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САНСКРИТ
В ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Возрастающий интерес к письменному наследию древней и раннесредневековой Индии, характерный для нынешнего молодого поколения российских культурологов,
религиоведов, историков философии, выдвигает на первый
план задачу углубленного знакомства с основами санскрита. Санскрит — это прежде всего язык вед, архаических
сакральных текстов, положивших начало великой индийской словесности и духовной культуре в целом. Это язык
южно-азиатских традиционных религиозных идеологий и,
в частности, родной язык буддизма1 — исторически первой мировой религии. Это язык всех школ и направлений
индийского теоретического умозрения, язык классических
философских трактатов. Помимо перевода и комментирования санскритских первоисточников нет иного надежного способа познать культуру древней и раннесредневековой Индии, нет иного способа добыть важнейший материал для последующего научного осмысления.
Заметно усилилось стремление к овладению основами
санскрита и в среде молодых филологов, готовящих себя к
серьезной работе в области теоретического языкознания,
ибо база современной лингвистики — сравнительная грамматика индоевропейских языков — начала закладываться именно благодаря открытию санскрита европейскими
учеными в конце XVIII столетия.
Цель настоящего издания — предоставить студенчеству
гуманитарных вузов именно те образцы учебной литературы
1
Наряду с корпусом буддийских канонических текстов, зафиксированных на языке пали, функционировал санскритский вариант канона, переводы которого на китайский и тибетский языки и послужили основой формирования буддийской традиции на Дальнем Востоке и в Центральной Азии.

по санскриту, которыми пользовались в процессе своей первоначальной подготовки многие поколения российских
ученых — языковедов и индологов XX в. Предлагаемое издание объединяет в пределах единого тома «Руководство
к изучению санскрита», составленное российскими университетскими профессорами В. Ф. Миллером и Ф. И. Кнауэром, и «Руководство к элементарному курсу санскритского языка», разработанное крупнейшим австрийским индологом Г. Бюлером.
Труд В. Ф. Миллера, профессора Московского университета, и Ф. И. Кнауэра, профессора Киевского университета,
был впервые опубликован в 1891 г. в Санкт-Петербурге, важнейшем научном и, в частности, востоковедном центре Российской империи, давшем миру таких глубоких исследователей индийской культуры, как И. П. Минаев, С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской. Этот труд, однако, ориентирован в
первую очередь на подготовку филологов, специализирующихся в сравнительном языкознании. Учебный материал в
нем расположен и изложен в соответствии с подходами и научными методами, характерными именно для данной филологической дисциплины, и с учетом тех академических требований, которые сформировались в 90-е гг. XIX в. в университетах России и Западной Европы.
Учебник Г. Бюлера представляет собой нечто иное. Он
был разработан в результате семнадцатилетнего пребывания ученого в Индии, где в непосредственном контакте
с носителями древней языковедческой традиции он исследовал систему теоретического описания санскрита, созданную величайшим индийским грамматистом Панини
(V в. до н. э.). Учебник Г. Бюлера составлен таким образом,
чтобы максимально приблизить студентов к пониманию
основ этой системы и тем самым открыть возможность овладения санскритом именно как языком индийского письменного наследия.
Перевод учебника на русский я з ы к выполнялся
П. В. Ернштедтом и А. А. Сталь-Голыптейном, молодыми
коллегами академика Щербатского, и вышел в свет в 1923 г.
под его редакцией. В своем предисловии к этому изданию
Ф. И Щербатской очертил программу подготовки специалиста-санскритолога, учитывающую объем знаний, необходи6

мых для работы с самыми разнообразными по сложности и
жанрово-стилистическим особенностям текстами. Эта программа и в наши дни не только не устарела, но обрела статус
нормативного образца.
Однако в связи с вышесказанным возникает вопрос,
почему система Панини оказалась столь важной, что и сегодня освоение основ санскрита помимо нее малоплодотворно для всех тех, кто стремится исследовать письменные памятники древней и раннесредневековой Индии? Попытаемся бегло очертить основные этапы становления традиции лингвистической рефлексии, предшествовавшей
возникновению этой системы.
В древнеиндийском обществе специальный интерес к
языку зарождается в брахманской (жреческой) среде в связи с магической функцией речи в ритуальном действии.
Первые исторически возможные формы лингвистической
рефлексии связаны с процессом функционирования в древнеиндийской культуре корпуса ведических текстов.
Наиболее архаические пласты ведийского санскрита зафиксированы в четырех самхитах (собраниях) — Ригееде2
(•веде гимнов»), Яджурведе («веде жертвенных формул»),
Самаведе («веде напевов») wiAmxapeaeede («веде атхарванов*)3. Наиболее характерен в этом отношении язык
мантр — магических формул, сопровождавших ритуал
жертвоприношения. Три первых веды были связаны с ритуальными действиями, известными в культуре как «жертвоприношение сомы » — сакральной растительной субстанции, из которой приготовлялся калиток бессмертия богов —
амрита. Ритуал жертвоприношения сомы принято считать
смысловым ядром культовых действий, соответствовавших
религиозному мировоззрению, зафиксированному s ьэдах.
В Азпхарваведе представлена иная сфера культовой жизни
2
Ригведа — наиболее древняя из вед, ориентировочно она датируется
второй половиной И тысячелетия до а. э. Подробнее о Ригееде см.; Р-згъеда.
Изсрэнные глмны. Перевод, комментарий и вступительная статья Т. Я. Елизаренковой. М., 1972, а также подготовленное ею издание «Ригведа. Мандалы I - IV» (М., 1989), сопровожденное пространным исследовагием.
а
ИазвгшяеАтхарваведа происходит от имени мифического персонажа
Атхарвана, родоначальника жрецов огня; Атхарааведа датируется началом I тысячелетия до н. э., к литературе вед это собрание было отнесено не
позднее V в. до н. э.

древних индийцев — так называемые домашние ритуалы,
ритуальные действия, связанные с домашним очагом.
Ведический корпус, представляющий собой собрание
различных по содержательной и функциональной направленности сакральных текстов, обладал статусом «источника истинного знания» не только в древности, но и для
всей последующей брахманской духовной культуры. Однако было бы неверно рассматривать веды как строгую типологическую параллель тому, что в христианской культуре принято именовать Священным писанием, ибо в индийской ортодоксальной традиции статусом священного
наделялось в первую очередь не написанное, а услышанное (шрути). В связи с этим уместно напомнить, что веды
именовались апаурушея — «имеющие внемирское происхождение» (букв, «возникшие не от людей»). В брахманских, т. е. жреческих, сообществах они воспринимались
как «откровение», а их язык (изустная речь — Вак) неизменно выступал в качестве божественного и сакрализованного.
Собрание ведических гимнов (мантр) и других текстовых единиц, законченных по содержанию, представляли
для древнего индийца речь прежде всего в ее сакральнокультовом аспекте, поскольку именно речь служила важнейшим инструментом жреческого ритуала.
На всем протяжении древней и средневековой истории
Индии техника и прагматика ритуала претерпевали определенные изменения, однако язык ведических гимнов оставался в то же время абсолютно статичным, сохраняя раз
принятую неизменную форму (прежде всего фонетическую).
Необходимо отметить, что факт письменной фиксации ведических текстов (XII в. н. э.), нисколько, по-видимому, не
повлиял на это обстоятельство. Отношение к ведам как к
текстам-откровениям, некогда «услышанным» древними
провидцами, приводило к тому, что их изустная передача
принципиально не допускала вариативности.
Специализированные по своему месту в структуре ритуала, эти тексты передавались от одного поколения жрецов к другому как сокровенное знание, воплощенное в самой речевой ткани. Однако со временем архаические формы ведийского языка сделали понимание смысла текстов
8

весьма затруднительным даже для жрецов-профессионалов. Вследствие этого и возникает религиозно-идеологическая необходимость в истолковании ведических высказываний, точнее, в объяснении семантики их языка.
Хронологически первые попытки такой систематической «экзегезы» связаны с составлением брахман — жреческих текстов, содержащих программы ритуальных действий, интерпретации соответствующих им ведических
мантр, объяснение целей и смысла ритуала. Брахманы
как экзегетические тексты, относящиеся ко второму разделу ведического корпуса, фиксируют язык, существенно
отличающийся от языка ведических гимнов. Это отличие
обусловлено прежде всего заметным упрощением грамматического строя и существенным изменением словаря в
связи со сменой парадигмы культуры в процессе консолидации первых стратифицированных обществ на территории северо-западной Индии.
Примерно этим же периодом можно датировать создание ведических текстов, относящихся к классу сутр (букв,
«нить») и представляющих собой по содержанию вспомогательную часть вед (веданга). Эти тексты не относятся к
категории шрути и занимают подчиненное положение,
принадлежа к традиции смрити (букв, «запоминание /от
учителя/»). К ведангам, в частности, принадлежат такие
значимые в аспекте лингвистической рефлексии дисциплины, как фонетика (шикша, букв, «обучение»), грамматика и этимология.
Одним из наиболее ранних образцов языковедческого
анализа, который мы обнаруживаем в древней Индии, выступает расчленение текстов ведических самхит на составляющие их слова. Этот анализ сводится к отделению слов
в непрерывном потоке рецитируемого текста друг от друга
и разложению их фонетического облика на стыках между
собой (сандхи), сопровождающемуся соответственным изменением тона-ударения.
Для понимания целевой установки такого анализа необходимо иметь в виду, что его отправной точкой выступала рецитация непрерывного метрического текста. А поскольку расчленение предложений на составляющие их слова предшествовало в древней Индии обратному процессу
9

образования предложения из слов, то вполне очевидно, что
предложение рассматривалось как нечто первичное, исходное. (Именно это методологическое положение получило
дальнейшую разработку в трактовках теоретика индийского языковедения Бхартрихари в V - VI в. н. э.).
Данное обстоятельство обусловлено по меньшей мере
двумя причинами. Первая состоит в том, что как ведийский
санскрит, так и санскрит классический стали предметом
углубленной рефлексии задолго до того, как они получили
письменную фиксацию. Поэтому естественно допустить, что
для носителей языка речь слагалась не из слов, а из более
пространных блоков — предложений (законченных по
смыслу высказываний). Вторая причина сводится к тому,
что веды, передаваемые только изустно, рассматривались
как состоящие из мантр и аналогичных им текстовых единиц, по своей протяженности равных, как минимум, строфе стиха или законченному предложению.
То, что мантра выступает элементарной единицей
текста, обусловлено ее ритуальной функцией и характером. В ведическом ритуале каждая мантра обычно соответствует одному ритуальному акту, который, в свою очередь, сам представляет отдельную структурную единицу.
Язык в ведической Индии рассматривался, как правило, в перспективе ритуала. На это отчетливо указывают
самые ранние упоминания о возникновении языка, встречающиеся в Ригведе: «Древние провидцы придали форму
языку, просеивая его сквозь сито, словно поджаренное зерно» или «Они прослеживают движение языка через весь
ход ритуала» (РВ., 10. 71. 2 - 3).
Таким образом, первый этап собственно лингвистической рефлексии в древней Индии сводится к анализу языка
ритуала. На более поздних стадиях развития языковедческих знаний выработанные ранее аналитические принципы были экстраполированы на разговорный и литературный язык привилегированных страт индийского общества,
т. е. страт, допущенных к изучению вед.
Следующей ступенью лингвистической рефлексии, связанной с истолкованием вед, явилось создание специальной дисциплины, занимающейся изучением фонетики. Задача сохранения сакральных текстов в строго изустной тра10

диции и неукоснительное требование их правильной рецитации привели, в конечном итоге, к разработке классификации звуков речи по месту и способу их образования.
Термины, обозначающие звуко-фонему и паузу, встречаются уже в ранних брахманах. Несколько позднее появляются понятия мора («количества» звука), акшара (слого-фонемы), а также ударения-тона и т. д.
К середине I тысячелетия до н. э. фонетика как специализированная лингвистическая дисциплина получает полное развитие. Создается фонетический алфавит, состоящий
из гласных, смычных (спарша, букв, «контакт»), полугласных и спирантов. Отдельные звуки обретают наименование с прибавлением формального элемента «делатель» —
по аналогии с архаическими выражениями, встречающимися еще в Ригведе (например, *хин-кара* — звук хин).
В названии согласных появляется дополнительный а для
облегчения их произнесения.
Отсюда становится понятным старое название фонетики — «обучение» (шикша), ее категории, как и преимущественный интерес к звуковой стороне языка, образовали фундамент всех языковедческих дисциплин в древней Индии.
Несколько позднее (V - Ш вв. до н. э.) достижения фонетики были использованы в разработке искусства письма.
(Г. Бюлер утверждал в свое время, что индийцы располагали письмом уже между 600 и 500 г. до н. э. В грамматике
Панини встречается слово липи — «письмо», заимствованное, по-видимому, из иранских языков). Согласно наиболее
распространенной в специальной литературе точке зрения,
самый ранний индийский алфавит — брахми — восходит к
древнесемитской письменности, однако некоторые исследователи полагают, что брахми — исключительно автохтонное изобретение. Каким бы ни было происхождение этого
алфавита, к его упорядочиванию применены фонетические
принципы древнеиндийской шикши — каждая фонема обозначается отдельной (и только отдельной) буквой, краткие
и долгие гласные различны между собой. В этой связи следует напомнить, что индийский алфавит — единственный
в мире, где порядок знаков не случаен, ибо его основа — почти безупречная классификация фонем.
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Те же самые принципы предопределили организацию
позиционной структуры всех последующих индийских алфавитов, а уже в другой исторический период (раннее средневековье) индийская лингвистическая и, прежде всего,
фонетическая традиция оказала решающее влияние на становление языкознания в ряде сопредельных стран, входящих в ареал распространения буддийской культуры. Так,
в V - VI вв. н. э. под влиянием индийского алфавита сиддха, использовавшегося китайскими буддистами для записи дхарани — магических формул и заклинаний, в Китае
возникла фонетическая система фиксации начального и
конечного согласных, определяющая прочтение иероглифов. Корейский алфавит, введенный императорским указом в 1446 г., также обнаруживает сильное индийское влияние, особенно в части позиционного расположения согласных. То же самое относится и к японскому алфавиту ахиру. Определенное воздействие индийской фонетической
традиции прослеживается и у арабского грамматиста из
Басры Халиля (VIII в. н. э.), разрабатывавшего фонетическую систему письма. Хорошее знакомство с индийской
грамматикой обнаруживается также и в сасанидском Иране. Влияние индийского языкознания, преформированного сквозь призму буддийской культуры, на Тибет заслуживает отдельного рассмотрения. Здесь же достаточно отметить, что искусство и техника передачи санскритских текстов на тибетский язык были уникальным достижением
тибетских грамматистов-переводчиков (лотсава).
Что касается индийского влияния на европейскую науку
уже в новое время, то здесь следует напомнить, что именно
знакомство с индийской грамматической традицией (и прежде всего с морфологическим анализом у Панини) послужило
мощным толчком для разработки Ф. Боппом индоевропейского сравнительно-исторического языкознания.
Как и фонетика, грамматика в ведической Индии была
теснейшим образом связана с ритуалом и разрабатывалась
первоначально только жрецами. В качестве примера можно привести открытие падежных форм в именном склонении и способ их использования для усложнения ритуального действия. Так, в церемонии многократного возжигания огня богуАгни предлагается жертвенное подношение,
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сопровождаемое рецитацией шести стихов Ригведы, причем в каждом из них имя Агни стоит в иной падежной форме — в том же порядке, в каком падежи нумеруются в последующей грамматической традиции. Согласно комментаторам, такое склонение имени бога многократно усиливает действенность ритуала.
Понятие падежа (вибхакти, букв, «разбиение»)сохраняется на всем диахронном срезе функционирования индийского традиционного языкознания, но тогда как первоначально оно производится от корня бхадж («разделять»), поздние грамматисты выводят его из корня бхандж
(«сгибать», ср. русское «склонение»).
Санскритское название грамматики — въякарана
(букв, «разделение», «различение»)4. Грамматика различает корни, суффиксы и префиксы, соотнося их с определенным значением или функцией. Ее главная цель — получение грамматически и фонетически правильно оформленных предложений из указанных исходных элементов.
Третья лингвистическая дисциплина — нирукта (этимология) —движется как бы в противоположном направлении:
она объясняет слова (прежде всего ведического комплекса),
прослеживая их к корню или глаголу, от которого они образованы. Первоначально нирукта имела значение «называние имени [бога]» и связывалась с поисками языковых признаков отнесения того или иного текста к определенному божеству для правильного ритуального использования.
Три эти языковедческие дисциплины, возникнув как
рефлексия относительно языка ритуального действия, обретают к концу ведического периода известную степень автономизации, но тем не менее они никогда не имеют дела с
живыми, изменчивыми языковыми явлениями.
Свое наиболее совершенное выражение древнеиндийское языкознание обретает в «Восьмикнижии» Панини и
трудах его комментаторов — Катьяяны и Патанджали.
Индийская традиция приурочивает время деятельности
Панини к V в. до н. э. Изыскания этого выдающегося лингвиста строились на основе современного ему живого языка
* См. стях из Шатапатхабрахманы: «Он разделяет то, что относится к
богам, и то, что относится к предкам». XIII, 8, 2.
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традиционной брахманской образованности (бхаша, букв,
«язык», т. е. санскрит), который упоминается Панини в противоположность языку вед (чхандас, т. е. метрический язык).
Панини происходил из Шалатуры (город в северо-западном Пенджабе), и в силу этого его язык достаточно близок
к языку Катхака-самхигпы, представляющей северную
редакцию Яджурведы. Синтаксически он хорошо согласуется с языком брахман и прозаических упанишад. Однако, как указывает Патанджали, комментатор «Восьмикнижия», труд Панини в равной степени принадлежит всем
ведическим школам без изъятия.
Полное системное описание санскрита, созданное Панини, интересно в первую очередь тем, что оно является
уникальным в классической индийской культуре примером разработки метода формализации в языкознании. Необходимо подчеркнуть, что этот первый и абсолютно успешный опыт формализации не был тем не менее экстраполирован на другие области традиционного знания. Иными словами, в индийской культуре формализация не была
осмыслена именно как определенный качественно новый
метод — вне его непосредственного соотнесения с предметом и объектом. В силу этого «Восьмикнижие» в совокупности с возникшей на его основе комментаторской литературой так и осталось единственным спорадическим образцом законченной формализованной системы описания.
Главным источником лингвистической рефлексии для
Панини служила живая речь носителей брахманской учености, и поэтому важнейшая его историко-культурная заслуга состоит в том, что он собрал и проанализировал, а затем кодифицировал в предписаниях огромный материал
синхронного языкового среза.
Разработка системы описания, предпринятая Панини,
представлялась проблемой тем более сложной и новаторской, что предметом грамматики выступал прежде всего
живой язык, а не его письменная презентация. Специфическая особенность обучения в брахманских сообществах
состояла в том, что оно имело устный характер и во многом
зависело от адекватной разработки экономичных мнемотехнических приемов. Этот критерий экономичности оказал
решающее методологическое влияние на самый способ по14

дачи грамматического материала в «Восьмикнижии» и обусловил внутреннюю логику процесса формализации.
Примененный Панини подход можно с полным основанием назвать системным, что отчетливо прослеживается уже на примере композиции его труда. Первая часть
«Восьмикнижия» содержит определение терминов метаязыка, т. е. инструмента описания, и свод правил интерпретации. Вторая посвящена композитам (сложным словам) и падежным окончаниям. Третья часть трактует первичные суффиксы и правила их присоединения: к глагольным «корням» — для образования вторичной глагольной
основы; к глагольным «корням» — для образования основы спряжения; к глагольным основам — для образования
неличной глагольной и неглагольной основы; к глагольным основам — для образования неизменяемых слов. Там
же Панини дает объяснение глагольных окончаний. В четвертой и пятой частях рассматриваются суффиксы, присоединяемые к неглагольным основам. Правила ударения и
фонетических замещений (сандхи) излагаются в двух следующих частях. Проблема сандхи получает дальнейшее
освещение в заключительной, восьмой, части, содержащей
наряду с этим информацию по вопросам чередования и т. п.
Композиция «Восьмикнижия» такова, что при анализе конкретных языковых форм необходимо привлекать
знание всей системы описания.
Комментаторы «Восьмикнижия» отчетливо различали
язык-объект и метаязык. Указанием на это служит специфическое употребление частицы ити, которая соответствует
кавычкам, обозначающим прямую речь. Поскольку языкобъект выступал объектом грамматики, все, что относится к
сфере значения, заключается в текстах частицей ити. В то
же время выражения, касающиеся формы, т. е. относящиеся непосредственно к метаязыку, даются без этой частицы.
Какие же методологические принципы Панини положил в основу формализации метаязыка? Первый из них —
это «принцип экономии». Критерий экономичности сводится к тому, что правило должно быть настолько кратким,
насколько возможно при сохранении однозначной ясности
его смысла. Это единственный критерий в системе Панини,
который применялся и вне грамматических школ.
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В соответствии с этим принципом индийский грамматист ввел в свой метаязык специальные символические обозначения, представляющие собой звуковые (буквенные)
маркеры. В качестве примера можно привести маркер
шап — символ, обозначающий тематический гласный а,
который присоединяется к глагольным корням первого
класса для образования основы настоящего времени. Подобные маркеры выступают метаязыковыми элементами
наряду с техническими терминами грамматики.
Символизация имела строго обоснованный код и обусловливала специальный порядок распределения правил.
Таким образом, дистрибутивность выступает вторым методологическим требованием к системе формализации.
Конкретное рассмотрение дистрибутивности позволяет утверждать: Панини было свойственно ясное понимание того,
что в современном языкознании принято называть классом лингвистических сущностей.
Символические элементы — не единственная составляющая метаязыковой системы Панини. Наряду с символизацией в ее состав входят метаправила, указывающие способ применения собственно правил. В качестве примера
можно привести метаправило, свидетельствующее о том,
что индийские лингвисты руководствовались законом непротиворечия, который однако не имел в этой системе универсального характера. Данное метаправило регламентирует случай противоречия двух правил — согласно Панини, при этом следует руководствоваться тем из них, которое стоит последним в списке. Этот пример позволяет
вскрыть дополнительный методологический критерий —
требование соответственной упорядоченности правил.
Система Панини удовлетворяет также методологическому условию полноты описания. Это становится вполне
очевидным при рассмотрении элементарной модели имени. Панини представляет такую модель не в форме «корень + суффикс + флексия», а как корень с двумя и более
суффиксами. При анализе простейших случаев — имя, состоящее из корня и окончания, т. е. второго суффикса в условиях отсутствия первого, — Панини символически обозначает «уничтожение» (отсутствие) первого суффикса как
лингвистический нуль (лопа).
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Такая символически унифицированная полнота описания указывает на классификационный характер этой модели. Так, модель имени полностью охватывала все случаи
образования имен — благодаря предусмотренной возможности нулевого наполнения классификационных единиц.
Она, следовательно, строго фиксировала способ словообразования и словоизменения в синхронном Панини языке и
должна рассматриваться как модель закрытого типа, принципиально не допускающая индукции. Все живые языковые явления, не укладывающиеся в ее рамки, интерпретировались как не имеющие теоретически обоснованного права на существование.
Методологический критерий полноты описания обрел
окончательную реализацию в предпринятой Панини системной кодификации санскрита. Благодаря разработанной им
грамматике и трудам последователей зафиксированная таким путем форма языка приобрела статус образцовой и в
этом качестве функционировала в течение последующего
длительного периода истории индийской культуры. Если
грамматика Панини базировалась на языке его современников, то в дальнейшем санскрит как язык брахманской образованности полностью определялся «Восьмикнижием», изустное знание которого сделалось непременным условием
высокого уровня индивидуальной духовной культуры.
Во второй половине XX в. в европейской науке заявила о
себе тенденция к отысканию параллелей между грамматикой Панини и современной структурной лингвистикой5. Однако для более строгой интерпретации проблемы необходимо, по-видимому, предварительно прояснить вопрос о правомерности каких бы то ни было историко-культурных параллелей и теоретических границах подобных поисков.
Обнаружение параллелей может быть продуктивным
только при условии типологического соответствия сопоставляемых явлений, так как в противном случае исследователь рискует оказаться в плену ложных аналогий, пытаясь сравнивать историко-культурные явления вне ти5

В нашей стране эту проблему впервые рассмотрел В. Н. Топоров в своей работе «О некоторых аналогиях к проблемам и методам языкознания в
трудах древнеиндийских грамматиков» // Краткие сообщения Института
народов Азии, 1961, вып. 57.
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пологического контекста породивших их культур. Структурная лингвистика возникла в Европе в непосредственной генетической связи с развитием символической логики и знаменовала собой попытку экстраполяции ее формальных методов, опирающихся на теорию структуры. Таким образом,
высокая степень формализации, достигнутая в современной
структурной лингвистике, стала результатом длительной
истории развития формализации как метода, достаточно широко применяемого в дисциплинах, сопредельных логике.
Как отмечалось выше, формализация, разработанная
Панини, не была отделена в рамках индийской классической культуры от своего объекта и не превратилась, соответственно, в метод как таковой. Лучшим свидетельством
этого является история развития логики в Индии. Достижения индийских логиков в анализе структуры высказывания и процессов дедукции удивляют изощренностью интеллектуальной рефлексии, однако в них не обнаруживается тенденции к формализации, символическая логика в
Индии так и не сформировалась.
Панини создал формализованную систему описания
исключительно под давлением необходимости, продиктованной историко-культурной спецификой санскрита и
уровнем развития современных ему лингвистических знаний. Он не привносил формально-логические либо алгебраические способы описания в языкознание, ибо таких способов индийская культура не знала. Он создавал систему
научного языкознания непосредственно на базе естественного языка. Системный способ описания, разработанный
Панини, базируется на формальном абстрагировании от
логики функционирования естественного языка, символическое выражение которой есть собственно грамматическая рефлексия.
Из сказанного следует, что структурная лингвистика по
своему методу занимает в комплексе европейских наук типологически принципиально иное место, нежели грамматика Панини в индийской традиционной науке. На основе этого можно, по-видимому, заключить, что истолкование «Восьмикнижия» в терминах современной структурной лингвистики должно производиться крайне корректно, с учетом возможности неправомерной подмены семантического поля.
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***

Завершая этот весьма краткий очерк восхождения лингвистической рефлексии в древней Индии от ранних исторически возможных ее форм к системе Панини, представляющей санскрит как одно из величайших достижений
индийской культуры, мы хотим еще раз подчеркнуть важность знакомства с основами этого поистине совершенного
языка для всех тех молодых российских ученых, кто пожелал связать свою творческую работу с духовным наследием Евразии.
В. И. Рудой, Е. П. Островская
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ПРЕДИШЫЕ.
Предпринимая издаме «Руководства къ изучешю санскрита»,
мы

ЯН'БЛИ

въ виду удовлетворить потребности, уже давно ощу-

щавшейся въ подобномъ руководств!; и особенно усилившейся съ
ТБХЪ

поръ, какъ изученге санскрита признано обязательныиъ

для студентовъ славяно-русскаго и отчасти классическаго отдъ1ловъ историко-Филологическихъ Факультетовъ. «Руководство»
составлено применительно къ экзаменньшъ требован1ямъ по
санскриту отъ испытуемыхъ въ коммиссш историко-ФИлологической *), но содержитъ въ хрестоматш, кром* рекомендуемыхъ
«Правилами» текстовъ изъ Махабараты, Хитопадеши и Панчатантры, некоторые болЬе трудные тексты, какъ ыатер!алъ для

*) Си. стр. 22 и 29 «Правил», требовашй и програшгь испытав!» въ конмиссш исторнко-Филологическойи, утвержденныхъ г. Мивистромъ Яародяаго
Прос1ГБ1цен1'я to декабря 1890 г.
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чтешя твмъ студентамъ, которые не ограничивают* изучете
санскрита однимъ или двумя обязательными семестрами. Для
бол"Бе отчетливаго усвоешя грамматики мы сочли полезнымъ
приложить къ ней «Упражнешя» (стр. 112—124), снабженныя
ссылками на §§-ы и необходимыми пояснетями. Что касается
Фонетики и морФологш, то некоторый отступлешя отъ обычныхъ
практическихъ грамматикъ санскрита вызваны желашемъ согласовать до н4которой степени научныя требовашя съ практическимъ удобствомъ.

ОЬдуетъ имъть въ виду, что преподаваше

санскрита на историко-филологическихъ Факультетахъ ведется
профессорами сравнительнаго языкознашя, которые въ своихъ
курсахъ Фонетики и морфолопи иидо-евроиейскихъ языковъ
принуждены научно переработывать грамматическш матер1алъ
санскритской граглматики, освещая его сравнительнымъ методомъ. Поэтому мы считаемъ ц'Ьлесообразнымъ, чтобы мсладу
научными взглядами и такъ наз. правилами практической грамматики по возможности не было несоотв'втетя.
Въ качеств!; практическаго указашя, выработаннаго многол^тнимъ личнымъ преподавательскимъ онытомъ, можетъ быть
дано то, что

ПОСЛ-Б перваго

ознакомлешя съ важнейшими прави-

лами Фонетики и морФологш полезно скорее приступать къ
чтенш и разбору текстовъ, такъ какъ носредствомъ наблюдетя
звуковыхъ законовъ и Формъ языка въ связной р^чи ТЕ и друт\я усвояются гораздо легче, ч$мъ въ параграФическомъ изложеши грамматики. Такимъ образомъ уже въ первомъ полугода,
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nocni усвоетя студентами отдъ\ловъ I и II нашего «Руководства», стБдуетъ сопровождать учете объ именномъ и мъхтоименноыъ склонеши переводомъ и разборомъ грамматическихъ
упражненш (ЛяЛ: I—XV) и чтешемъ Наля, прпчемъ встречающаяся глагольныя Формы объясняются преподавателемъ или
справкой съ указанными въ примечаюяхъ параграфами грамматики. Во второмъ нолугодш можетъ быть пройдено учеше
о спряженш и (вкращй)

ОТД-БЛЪ

IV — о сложении словъ, —

при чемъ для закр^плетя этого грамматическаго матер1ала
въ памяти учащихся

рекомендуется

разборъ

упражненш

Ш XVI—XXVIII) и чтете Хитопадеши и Панчатантры.
Что касается сравнешя звуковъ и Формъ санскрита съ
соотв*тствующими имъ другихъ индо-европейскихъ языковъ,
то, не находя но нЬкоторымъ практическимъ соображетямъ
удобнымъ ввести его въ «Руководство», мы считаемъ однако
внесете сравнительная метода со стороны преподавателя въ
высшей степени нолезнымъ, въ виду того, что индо-европейсюя «параллели» значительно номогають учащемуся въ усвоенш
грамматики санскрита и лодготовляютъ его къ изучение систематическаго курса сравнительная языкознан1я, въ чемъ мы
лично неоднократно убеждались въ течете нашей преподавательской практики. Конечно, при этомъ объемъ сравнительнограиматическаго матер1ала не долженъ подавлять грамматику
санскрита, но лишь служить къ разъясневш его Фонетики и
морфологш.
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Приступая къ обработки «Руководства» но совместно обдуианноиу плану, составители разделили между собою трудъ такимъ
образомъ, что грамматическую часть взялъ на себя В. 0. Миллеръ, составлеше же хрестоматш и словаря 0. И. Кнауэръ.
Въ заключеше считаемъ долгомъ принести глубокую благодарность профессору Ф. 0. Фортунатову, помогавшему намъ
своими советами по грамматическимъ вопросамъ и читавшему
корректурные листы грамматики.

Составители.

ОТДЪЛЪ I.
Звуки н буквы.
§ 1. Письмо, наиболее употребительное для санскрита,—языка
релипи и литературы древней Индш, — называется devanagan.
Санскритская азбука выражаетъ буквами слЪдуюпце звуки:
а) Гласные:
*а,

Ща, $ i , ^ 1 , 3 и, З п , Я г , Цг,

ц\,

£ е, $ Si,

Щ о, Я> аи.
б) Согласные: мгновенные, аффрикаты и носовые.
rjyxie

;k

3 в о

H

R

i e.

kh

IT

g

4 gh

Щ ch

sT

j

"f jh

Z t

5 th

I 4 ts 4h

- Ш
3T П о
о
о
Щ

4) Зубные

я t

Я

th

\ d ЧГ dh

*
4 П

5) Губные

ц р

Ч» ph

1) Задненёбные
2) Передненёбные
[аффрикаты]

щ

3) Верхненёбные

С

Щ

b ч bh

5

С
?

4 m

Полугласные и плавные: Ч у, I г, <<Т 1, Щ V.
Дыхательные (спиранты): 51 5 (передненёбн. глухой), Ч § (верхненёбн. глухой), И s (зубн. глухой) и ^ h (задненёбн. звонтй).
Къ этиыъ букв&нъ присоединяются знаки:
Anusvara _^. m и п.
Visarga : h.
Лрштчате. Въ порядки буквъ въ словаря» anusvara и viearga помещаются передъ задненёбныик.
27

Произношеше.
§ 2. КраткШ Ц а произносится современными брахманами въ
Индш не такь открыто какъ а, и звучитъ на конц-Ь слова, какъ
кратый отк])ытый о, а передъ группой согласныхъ, какъ открытый
е (а); но BI> ЕнропЬ общепринятое пронзн.'Шеме Ц а.
Гласные: 5 i, J 1, 3 и, З п произносятся какъ соотвътствуюпця латинЫя буккы. Гласными Я Ц Ц (послЪдшй существовать
только въ однимь корнЬ) насыпаются гв г и 1. которые образуюгь слогъ бе.(ъ помощи другого звука, какъ, напр., чешсме г и 1
въ оловахъ: krmiti (корчить), vlk (волкъ); {7 е и Щ о, всегда до.пк,
причисляются индШскими грамматиками къ двугласнымъ согласно
происхождению е и:*ъ а -+- i, о изъ а + u; но произносятся такъ,
какъ передаются латинской транскрипщею; ^r ai и sfl аи — настояшДз ДИФТОНГИ съ долгнмъ а.

Согласные: ЧГ к, II g, 4 t, ^ d, Ц р, щ Ь, Ц п, Ч m произносятся, какъ латинсые; 2-й и 4-й столбцы пяти, классовъ суть
согласные, придыхательные (aspiratae), которые принято произносить какъ соотвътетвуюшДе иухге и звонкк съ слъдующимъ
за ними придыхашемъ, т. е. 1=1 kh какъ k-t-h, Я gh какъ g-i-h
и т. д. Согласные 2-го ряда Щ Щ 5Г дг, называемые неточно
нёбными, предстазляютъ передненёбныя аффрикаты (слитные
согласные) и произносятся: si с какъ русс, ч; sT j какъ дж пли
итал!анск. g передъ i, e: giorno, gente. Согласные 3-го ряда
I 5 'i 5, называемые неправильно щребрилъными или язычными,
могутъ точнее быть названы верхненёбными а произносятся, какъ
t и d, при артикуляцщ которыхъ кончикъ языка поднимается
вверхъ, загибается несколько назадъ и касается вершины нёба. Подобнаго рода t и d существуютъ, наприм"Бръ, въ ангийскомъ
язык'в. Каждый изъ 5 рядовъ мгновенныхъ согласныхъ ии-Ьетъ
соогввтствующ1й носовой звукъ: задненёбный ЗГ 5 произносится какъ лат. или н^мец. п въ словахъ: angulus, Wange; передненёбный of n, какъ русс, нь, напримъръ: рапса чит. паньча;
вещненёбный Ш п произносится какъ п съ вышеописанной артикулящей. Буква Ч у выражаетъ въ санскритв всюду одинъ звукъ
(различнаго происхождешя), и притомъ именно (какъ видно изъ
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Фопетическихъ явлешй) «полугласный» j т. е. i, не образующШ
слога; но произносить ее принято какъ н'Ьи. j ; буква Щ v также
выражаетъ одинъ звукъ (различнаго происхождешя) и притомъ
именно въ древнюю эпоху, какъ видно изъ Фонетическихъ явлешй,
«полугласный» и, который ВПОСТБДСТВШ перешелъ въ согласный v;
современными брахманами Ц произносится вообще какъ v; но въ
тътъ случаяхъ, когда ему предшествуетъ другой согласный, какъ
англ. w: tvam чит. twam, dvau чит. dwau.
Звуки ^ г (причисляемый къ верхненёбнымъ) а Щ I (къ зубнымъ)
принято произносить какъ латинсюе г и 1.
Передненёбный 51 с произносится какъ русс, шь, напрпм4ръ: acva
чит. ашьва; верхненёбный Ц §, какъ ш съ вышеописанной артикула щей; зубной Я s какъ русс. с.
3> h произносится обыкновенно какъ аспиращя, выражаемая
латинскимъ h и греч. spirit, asper; но природа этого согласнаго
остается для насъ не вполн-fc ЯСНОЮ; ПО влшнио ^ на соендше
звуки (см. ниже), онъ былъ звонкШ согласный и, невидимому, задненёбный дыхательный, соотв'втствуюнцй новогреческому у и русскому г въ словахъ: Бога, благо. Знакъ — anusvara (надстрочная
точка) им^етъ два значения: онъ выражаетъ носовое свойство
«осовыхъ гласпыхъ (существующихъ, напр., въ польскомъ, Французскомъ), получавшихся изъ сочетанШ гласный -+- m или п. Въ средин-Ь словъ таше носовые гласные являлись передъ дыхательными,
т. е. передъ ?, §, s и h ; наприм'Ьръ: mansa, anga, anhas, гд^в
an слЬдуетъ произносить, какъ Французское an. Съ другой стороны anusvara употребляется въ рукописяхъ, какъ графическая
замена носовыхъ согласныхъ вевхъ классовъ въ положены носовыхъ между гласнымъ и другимъ согласнымъ или вь исход-Ь слова,
если за посл-Ьднимъ не сл'Ьдуетъ слово, начинающееся гласнымъ.
Въ такихъ случаяхъ слъ-дуеть произносить не носовой гласный, а
гласный и-носовой согласный того или другого класса, напримъ'ръ:
damblia чит. dambha, panka чит. panka, рапса чит. рапса и т. п.
Вместо знака — употребляется иногда знакъ ^ , называемый
знакомъ anunasika. Visarga (:) h выражаетъ придыхате h въ
конд4 слога. Этимологически visarga восходить къ s и г (см. ниже
§23).
§ 3. Письмо devanagari въ ОСНОВ'Б своей силлабическое, т. е.
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каждое отдельное начертате выражаеть не одиночный звукъ, а
ц-влый слогъ, причемъ существенною частью слога считается согласный или группа согласныхъ предшествующихъ гласному. Изъ
этого принципа вытекаетъ: Во 1-хъ), что данные въ § 1 типы
гласныхъ буквъ употребляются только въ положенш безъ предшествующихъ согласныхъ, ибо только въ этомъ случай гласные
сами по себ-Ь образуютъ слогъ. Следуя же за согласными гласные
(кромтЬ а) изображаются особыми знаками.
Во 2-хъ), что два или болъ-е согласныхъ, образующихъ со йгЬдующимъ гласнымъ одинъ слогъ, выражаются сложнымъ начерташемъ (см. ниже таблицу).
Въ 3-хъ), что для обозначемя одиночнаго согласнаго, не сопровождаемаго гласвымъ, долженъ быть употребленъ особый знакъ
(см. § 4 б).
§ 4 а). Гласные, агвдуюпце за согласныиъ, выражаются wbдующимъ образомъ:
1. КраткШ а не выражается никакимъ знакомъ, но подразумевается при согласномъ (или групп* согласныхъ), если посл'Ьдшй
ве сопровождается какимъ нибудь другимъ гласнымъ знакомъ.
Наприм'Ьръ: <[Щ чит. daca, Ш^ чит. aha.
2. а обозначается отвесной чертой Т следующей за согласнымъ:
* П = к а , ^ГТ=са.
3. i посредствомъ знака Т, предшествующаго согласному, I посредствомъ знака 1, следующего за нимъ: f % = k i , ^fr = kl.
4. и и п обозначаются подстрочными крючками -» и ^ i j>ff=kul

^=кп.

5. г, г, } посредствомъ подстрочныхъ знаковъ: <-, t , *: SK =
kr, ^i=kf, $ = к 1 .
6. e и ai посредстомъ надстрочныхъ -> и =<: 4? = ke, 4> = kai;
о и аи посредствомъ отвесной черты съ тЬмя же надстрочными
знаками: гщ—ко, ^ = к а и .
Примгьчаые. Н4которыя согласныя буквы въ соединен!и со
следующими гласными подвергаются незначительному видоизм'Ьненш, таковы: 3 " = d u , ^ = d u , ? = d r ; ^ = r u , I = r u ; §T-=hu,
^ = h a , ^ ^ h r , ST = cu, Я = с п , 5Т=?г.
б) Отсутств1е гласнаго при согласномъ обозначается подстрочнымъ знакомъ virama (отдыхъ, остановка): Sfi=k. Virama (>) ста-

вится только въ исход* предложения или передъ паузой, если
по&гвднШ cjon. всходить на согласный; наирим'връ: ЯЧЗЯ abhavat (онъ былъ). Исходы же отд*льныхъ словъ въ предложенш,
подчиняясь Фонетическимъ законамъ, прииыкаютъ къ началамъ
ел'Ьдующихъ словъ в пишутся съ ними слитно; наприм-Ьръ:
tadabhavat изъ Я^-ьЧЧЩН (то было).
§ 5. Если несколько соиасныхъ предшествуютъ гласному, то
они соединяются въ сложное начерташе (лигатуру), въ которомъ
обыкновенно не трудно узнать Формы отдъмьныхъ согласныхъ.
Правила для составлен1я лигатуръ таковы:
1. Отъ буквы, соединяемой еъ другой въ лигатуру, берется ея
типическая часть, получаемая по опущенш горизонтальной и отвесной лввш; наприм^ръ: г отъ ?}, с отъ Ч, т отъ Л и т. д.
2. Первая буква въ лигатур* ставится либо рядомъ со второй,
либо надъ нею; наприм'връ: ^ nda, Щ ппа.
3. Загвмъ лигатура получаетъ обв обычныя лиши — вертикальную и горизонтальную.
% 6. Въ следующей таблиц* приведены употребительввйпш
лигатуры:
а) Лигатуры изъ двухъ буквъ:
а) Горизонтальныя:
1. З^г kkha, Щ kma, Щ куа, 'Щ кЬуа, ПТ gga, T$ gda, тц gdha,
74 gma, Ш gya, Щ gnma, Щ ghya.
2. с ^ ccha, Щ суа, Щ chya, ST jja, Щ\ jjha, sq jma, Щ jya,
3. 31 tya, Щ ?ta, Ш nda, Ш цуа, Щ рта
4. r^i tka, ?Щ ttha, гЧГ tpa, F4 tma, PT tya, r=i tva, fH tea,
Щ thya, ^T dma, Щ dbma, EU dhya, Щ dhva, тТ nta, Щ ntha,
*^ nda, ^Ц ndha, =Т nma, *4 nya, ^ nva, Щ nsa.
5. ОТ pma, PI pya, Щ psa, «^ bda, Щ bdha, «И Ъуа, Щ bhya,
*^ bbva, R( mba, wj mbha, Щ mya.
6. Щ yya, c?4 lpa, FH lya, 5 4 Iva, 5Ц vya.
7. ^T gma, ^1 gya, sqj Ska, КШ 8na, Щ spa, «Ч §ша, ят |уа,
5^ 5va, FK ska, TH sta, Щ stha, Fl spa, Щ sya, ?^ sva,
S$T hma, ф hya.
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ft) вертнкальныя:
1. 3n kka, Ш kca, ЯГ kna, ЗГ kva; Я gna, Я ghna, ^
^ nga, ^ fikha.

nka,

2 . 1 сса; ЗГ пса, ^ nja.

3. 5 «a, ? (Jga, | dva.
4. W tna, 5 dga, ^ dna, % dba, 5 dva, Я dhna, Я nna.
5. Я pta, И pua, £ pla, £Г pva, Я mna, Ш mla.
6. gl lla.
7. T? §ta, W stha, ^" ёца, W sna, ^ 3ma, ^ lma, ^
^ hva и др.

hla,

§ 7. Некоторый буквы, соединяясь въ лигатуру, подвергаются
незначительному видоизнгБиешю.
Ш kta, Щ\ k!a, H tta, ^ dda, ? ddha, W dbha, 4 dya, 51 ^ca, Щ Qna,
Я ^la, 5 Qva. Д р у т получаютъ Форму совершенно отличную отъ
обычной: 51 к§а, ^f jfia, Щ nna. Сл^дуетъ заметить, что согласный г въ лигатур^ выражается двояко: находясь передъ другимъ
согласнымъ, онъ обозначается знакомъ въ род-в spirit asper, noставляемымъ надъ согласиымъ или надъ лигатурой сопасныхъ и
притомъ на право отъ ВСБХЪ прочихъ надстрочныхъ знаковъ;
напримвръ: Щ\ arka, ЩЩЩ arkena; но, следуя за другимъ согласнымъ, г обозначается подбуквеннымъ знакомъ въ видв наклонной
черточки: Щ кга, И gra, Щ дга, "Щ tra.
§ 8. Лигатуры трехъ и бол'Ье буквъ:
Ш ktya, ЩЦ ktva, fir k§ma, фч k§mya, Щ k§ya, гит gbhya;
Щ cchra, 5Щ jjva; гЩ tkva, P5T tk§a, vf ttra, Щ ttva, rtf tpra,
сЩ tmya, Щ trya, гШ tstha, сЩ tsna, rPTtsya, rFItsva; ^ d d ? a ,
SI ddhya, Щ ddhva, S dbra, SI dbhya, ?EI drya, U dvya, r*J ntya,
fT ntra, f^ ntva, ^ ndra, 5=54 nvya, 4U nsya, ^

nhra; RI ptya,

tsjj ptrya, ерт psya, «ЕЦ bdhj'a; K^I ekra, ^ §tra, J stva, ?f4 stya,
Щ stra, 7Я" stva; f F ^ rtsnya и друг.
§ 9. Для обозиачешя отпадешя начальнаго Щ а послЬ конечныхъ ^ е и Ш б (см. ниже § 19) въ н-Ькоторыхъ текстахъ употребляется знакъ £, называемый avagraha (отделитель),
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передаваемый въ латинской транскршщш посредствомъ <.: Щ ЯЩЦЪ
te 'bruvan (они сказали) вм. Я ЩЩЦ; Ш $9&ti so 'bravlt (онъ сказал.) вм. Ш ЯЯ^гГ§ 10. Знакъ ° обозначаеть сокращение легко подразумеваемой
части слова, наприм'връ 5 » ^ F ^ 0 ^ 0 ^ a b h a v a m , — v a s , —vat (я
былъ, ты былъ, онъ былъ), ГДЕ ° зам^няетъ повторительное написан1е слоговъ abba-.
§ 11. ЦыФры:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.

Сочеташе этихъ знаковъ такое же, какъ въ нашихъ арабскихъ
цьгорахъ.
ПРИБАВЛЕШЕ ЕЪ ОТДЪЛУ I.
Удареже.
Ударете въ санскригё основано на повышены тона въ ударяемомъ
СЛОГЕ слова, т. е. удареше музыкальное. ИвдШсюя грамматики различаютъ
два освовныхъ тона (svara): повышенный udatta ИЛИ acutus и неповышенный
anudatta пли gravis. ТретШ тонъ svarita (circumflexus) второстеоевнаго происхожден1я, представляющ1Й соедииен1е гласнаго, носящаго acutua (udatta), съ
гласныиъ ноповышевнымъ (anudatta) въ одинъ слогъ. Svarita почти всегда
стоить на слоНЬ, въ котороиъ краткому или доггоиу гласному предшествуюгь
у или т, происшедпие изъ i n n первоначально носившнхъ acutas.
Ударев1е обозначается различными способами въ разныхъ ведШскихъ
текстахъ и нЪкоторыхъ брахианзхъ (ЬгаЬшапа); тексты позднЬйшаго sepioAa
не акцентуированы, такъ что удареы1е множества санскритскихъ словъ неизвестно. Въ Европ-Ь принято читать неакцентуированные тексты съ примЬвешемъ законовъ лативскаго акцента. Но въ виду значен1я ударен1я для уяснен1я в'вкоторыхъ Фонетическихь явден1й языка, въ вашемъ руководств^
будетъ обозначаемо удареше въ транскрипщи, конечно, только въ такихъ словахъ, гл£ ояо известно, и притоиъ только въ грамматической части руководства. Повышенный тонъ (udatta) въ транскраоцЫ обозначается звакомъ асиtus'a, напр. Indra; agni; svarita (circumflexns) знакомь', вапрвм^ръ: svar.
Ударен1е въ склоненш и спряжен1и будетъ отмечено въ дальнъйшихъ
отд^лахъ. Зд^сь же помещается списокъ в-Ькоторыхъ словъ, которыя или
никогда или обыкновенно не ии-Ьютъ ударев!я (enclitica и proclitica). Таковы:
а) частицы: са, va, iva, cid, вша, ha.
б) нккоторыя формы личныхъ и указательныхъ м^стоииенШ: та,
те, паи, пае, tvS, te, тат, vas, епа- (см. § 89 и 90).
в) падежи мЬстоименвой основы а иногда носятъ удареше, иногда
н&гъ (см. § 91).

2
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отдълъ и.
Изм*нен1я звуковъ.
§12, Фонетичеше законы, которымъ подвергаются отдъмьные
звуки при взаимной встрЬчЬ, чрезвычайно развиты въ санскритв
и проявляются какъ внутри словъ, при присоединенш суффиксовъ
къ коряямъ иди осповамъ иди при соедипснш простыхъ словъ въ
сложный, такъ и въ связной р4чи, въ предложенш. Звукоизменения посл'Ьдняго рода, относящаяся къ начаммъ и исходамъ отдъмьныхъ словъ при встр-БЧ'Б, называются обыкновенно внвшнимъ
sandhi (связь, соединеше); звукоизи^нетя, происходящ1я внутри
словъ, — внутреннимъ sandhi. Въ виду того, что и н о т звуковыя
явления внутренняго и вн^шняго sandhi тожественны, въ дальнвйшеыъ, во изб'Бжан1е повторенШ, оба вида sandhi рассматриваются въ связи, причемъ въ ОТД'БЛЬНЫХЪ §§ахъ указывается,
каюя изъ звукоизлсвненШ снец1ально относятся только къ тому
или другому виду sandhi.

I. Сочетаи1е гласиыкъ.
$ 1 3 . Два одинаковые простые гласные, кратше или долпе, при
ветр'вч'в сливаются въ соответствующей долий:
а (или а) -+- а (или а) даютъ а
i (или 1) -I- i (или i)
»
I
и (или п) •+- и (или п)
» п и т. д.
Примеры: sa rajastu = sa raja •+- astu (онъ царь да будете»); varihasti = yari -+- iha -+- asti (вода зд^сь есть); suktam
= su •+• uktam (хорошо сказанное т. е. гиинъ).
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S 14. Гласный а, кратюй или долпй, встречаясь съ гласными
i, е, а, б, ai, au образуетъ съ ними двугласные, именно:
а
а
а
а

(ади а) -+- i
(или а) - ь и
(ИЛИ а ) + е
(ИЛИ а) + о

(или 1) даютъ
(или и)
»
(ИЛИ ai)
»
(ИЛИ аи)
«

в
о
ai
аи

Примеры: taveccha изъ tava -+- iccha (твое желаше); rajendra изъ
raja -+- indra (царь Индра); hitopadegah изъ hita •+upadegah (полезное наставjeHie); sSiva изъ sa -+- eva
(та именно); tavaic.varyam изъ tava -+- aigvaryam (твое
господство); tathovaea изъ tatha-t-uvaca (такъ онъ сказалъ); s&usadhih изъ sa -+- o|adhih (то зелье); tavautsukyam изъ tava -+- autsukyam (твое желаше).
$ 15. Гласный а (или i ) + r даетъ слогъ аг:
Примеры: uvacarSih изъ uvaca -+- rSih (сказалъ пророкъ)
mahar|ih изъ raaha -+- rsih (велики пророкъ).
§ 16. Гласные i, I, u, п передъ нетождественными съ ними
гласными и предъ двугласнымп переходятъ въ соответственные
полугласные у и v; гласи, г при ГБХЪ же услов1яхъ переходить
въ согласн. г.
Примеры: ityaslt изъ iti -+- aslt (такъ было)
stryasya изъ stri -*- asya (жена его)
madhvasti изъ madhu -+- asti (медъ есть)
duhitrarthe изъ duhitr -+- arthe (дочери ради).
Лримпчанк: Но внутри словъ i и и (I и п) нередко при твхъ
же условшхъ переходятъ въ iy- и uv-, особенно въ словахъ односложпыхъ и после группъ согласныхъ: bhiy-i (въ страхе) мест,
пад. ед. ч. отъ bhl; bhuv-i (на земле) тотъ же падежъ отъ bhu;
^aknuvanti (они могутъ) 3. л. мн. ч. praes. act. (изъ основы c,aknu-«суф. -anti).
§ 17, Конечные е и ai передъ начальными гласными
щаго слова, кромгъ а, переходятъ въ а и а:
Примеры: nagara iha изъ nagare iba (въ городе здесь)
striya uktam изъ etriySi uktam (жене сказано).
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$ 18. Конечные о и аи при гвхъ же услов!яхъ переходятъ въ
а и av: prabha ehi изъ prabbo ehi (господинъ! приходи); sunav iha
изъ sunau iha (оба сына зд'йсь).
§ 19. Поели конечныхъ е и о начальный а сл-Ьдующаго слова
опускается и въ н-вкоторыхъ текстахъ заменяется знакомъ avagraha
(§9).
Исключен1я:
$ 20. Конечные гласные I, п и е Формъ склонеш'я и спряжешя
двойственного числа, а также конечное 1М-БСТОИМ. Формы ami (имен,
над. множ. ч. отъ местоименной основы adas) не подчиняются
законамъ изложеннымъ въ предшествующихъ §§-ахъ, т. е. не изм-Ьняются передъ начальными гласными сл-Ьдующихъ словъ, и начальный а послт. конечнаго е не опускается.
Примеры: agnl iha (два огня зд-Есь),а не agniha; bandhii flcatuh (оба
родственника сказали), а не bandhflcatuh; ami ac.vah (rb
кони), а не amyagvah; yajavahe iha (мы оба жертвуемъ
ЗДЕСЬ), а не yajavaha iha; asathe atra (вы оба сидите
здтЬсь), а не asathe 'tra.
§ 21, Не подчиняются законамъ sandhi также междомеля, состояпця изъ одного гласнаго, междомеэте aho и конечный о въ частицахъ: atho (изъ atha -*- и), т о (изъ т а -•- и), по (изъ па -+- и).
Примеры: i Indra — (эй Индра!), aho apehi (ахъ! отойди).

II. Согласные въ исход* словъ,
§ 22, Въ ИСХОДЕ словъ не допускается группа согласныхъ;
поэтому изъ двухъ или трехъ согласныхъ, некогда этимологически принадлежавшихъ исходу, остается только первый, напр.:
abharan — они несли, (3 л. мн. ч. imperf.) изъ *abharant); vak —
р4чь (имен. ед. ч. отъ основы vac) изъ vak| (ср. лат. vox).
Примйчате: Впрочемъ, группа г -4- мгнов. con. допускается
въ ИСХОДЕ слова, если 2-ой согласный принадлежитъ корню; напр,
пгк — сила — (имен. ед. оть основы urj).
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§ 23. Изъ сопасныхъ въ абсолютною исходЬ словъ, т. е. на
1
концъ предложетя или передъ паузой, допускаются только сл^Ьдуюпце мгновенные:
a)
б)
в)
г)
д)

Изъ задненёбныхъ
Изъ верхненёбныхъ
Изъ зубныхъ
Изъ губныхъ
Изъ плавныхъ

1с
t
t
р
1.

Сверхъ того въ абсолютномъ исходЬ иогутъ стоять носовые
(й, I), n, m) и visarga h.
Поэтому вышеперечисленные звука являются въ абсолютномъ
иеходЬ и тЬхъ словъ, коихъ основы этимологически исходятъ на
недопустимые въ абсолютномъ ИСХОДЕ звуки. А именно:
ос) Основы на мгновенные задненёбные, верхненёбные, зубные и губные имЪютъ: 1-я к, 2-я t, 3-ьи t, 4-я р.
Првм-вры: suhrt — другъ — основа suhrd; kfut — голодъ — основа kfudh; tri|tup — ведШскШ разм-Бръ — основа
tri|tubh.
Р) Основы на с имъ-ютъ k: vak — имен. ед. основы vac.
у) ОСНОВЫ на ch имъ-ютъ t: prat —

»

»

» prach.

b) Основы на j им^вють к или t: bhi|ak — врачъ — отъ
основы bhi§aj; rat — царь — отъ основы raj.
е) Основы на Q ИМЪ-ЮТЪ к или t : dik —страна— о. dig;
vit — племя — о. \iq.
Q Основы на § ИМ^БЮТЬ t: dvit — врагъ — о. dvi§.
г) Основы на s вмйютъ h: manah — духъ — изъ manas.
0) Основы на г им-вютъ h; dvah — дверь — изъ dvar.
О Основы на h им-Ьюгь к или t : dbak — сожигаюпцй —
осн. dah (си. примеч.) madhulit — пчела — осн. °1Ш.
Примпчате: Корни, начинавш1еся (еще въ индо-европейскомъ
p A i ) звонкимъ придыхательнымъ и исходи Bniie на придыхательный согласный, сохраняютъ, при переход^ конечнаго придыха37

тельнаго въ непридыхательный, начальный придыхательный, который они утратили въ другихъ Формахъ. Такъ напр., индоевроп.
корень *dhegh (жечь) является въ санскритв въ вид-Ь dah (изъ
*dagh), но при переход* конечнаго (gh) h въ к — въ вид* dhak.
$ 24. Перечисленные (въ § 23) исходные согласные, встречаясь
внутри предложетя съ начальными звуками другихъ словъ, подвергаются дальн-Ьйшимъ изи^нешямъ, вызываеиьшъ закономъ ассижиляцш.
5 25, Глух1е конечные мгновенные передъ звонкими начальными
согласными и передъ начальными гласными переходить въ соответствующее звонше, передъ носовыми нередко въ соответствующее
носовые; примеры: vag iti изъ vuk iti (р-вчь такъ); parivrSd gacchati изъ parivratgacchati (отшельникъ идеть); kakub dr§ta изъ
kakup drftS (вершинаувидана). — Передъ носовыми: tan namah или
tad namah (то поклонеше); van nayati или vag nayati изъ так
nayati (p-вчь ведетъ); parivran na или parivrad па (отшельникъ
не); kakub па или kakum па (вершина не).
$ 26. Конечный, t уподобляется сл^дующинъ иачальнымъ аФфрикатамъ (с, ch, j , jh), верхненёбнымъ мгновеннымъ (t, tb, d, dh)
и плавному 1; изъ t •+• 5 получается группа cch. Примеры: tacca
изъ tat ca (idque), tajjanah изъ tat janah (тоть народъ); tattankam
изъ tat tankam (то долото), tallikhitam изъ tat likliitam (то написанное); tacchatam изъ tat gatam (та сотня).
Лрымпчате. Начальное ch переходить въ cch nocxb конечнаго кратхаго паснаго, а также noesk отрнцат. частицы т а (цч) и преддога 3: tava
cchlya изъ tava сЬ5у5 (твоя тЬнь); ma cchSdayatn изъ т 5 chadayatu (да ве
скрываетъ).

$ 27. Начальный Ь, какъ звоншй согласный, обращаетъ въ
aBOHKie предшествующе конечные r.iyxie мгновенные в сакъ, уподобляясь имъ, переходить въ звонкш придыхательный СООТВ^БТствующаго класса: v3g gbi изъ vak hi (р^чь втбдь); tad dhi изъ
tat hi (то в^дь), kakub bhi изъ kakup hi (вершина видь).
$ 28 а). Конечный п передъ начальными j и 5 переходить въ
й, прииемъ ^ может переходить въ ch: примеры: tesmin jane
изъ tasmin jane (въ томъ род*), tasmin (jastre (въ томъ учебtan chatrun изъ tan $atrun (твхъ враговъ).

б) Конечный и, ассимилируясь начальному 1, переходи» въ
назалированный 1, сопровождаемый знакоиъ anunasika или anusvara:
tallabdhum изъ tan labdhum (ихъ взять).
в) Конечные n, n и п, предшествуемые кратким гласнымъ,
удвояются предъ начальнымъ гласнымъ сл'вдующаго слова: tudann
iti (ударяюпцй такъ) изъ tudan iti; но mahSna^vah (великМ конь);
udann api изъ udan api (северный также).
г) Между конечпымъ п и начальными t, th схЬдующаго слова
вставляется s, между конечнымъ п и начальными t th вставляется
ё, между конечньшъ п и начальными с и ch вставляется $, причемъ
п исчезаетъ, обращая предшествующей гласный въ носовой, обозначаемый знакомъ anusvara. Примеры: tans tudati (ихъ ударяетъ)
изъ tan tudati; tan§ tbakkuran (гЬхъ боговъ) изъ tan thakkuran;
tan$ са (eosque).
Цримпчанге: Въ большинства случаевъ звукъ s (§, $) имйетъ
этимологическое основаше и только сохраняется (а не вставляется)
при данныхъ усюв1яхъ.
$ 29, Конечный m не изменяется передъ начальными гласными и губными согласными; передъ начальными полугласными
(у, v), плавными (г, 1) и спирантами (с,, | , s, h) m переходитъ въ
анусвару, причемъ настоящей носовой гласный являлся зд-Ьсь только
въ положенш передъ начальными спирантами ((, S, 8, h) и передъ
г; въ положенш же передъ начальными полугласными (у, т) и передъ 1, конечный т , ассимилируясь, переходилъ (по мнЪтю инд1йскихъ грамматиковъ) въ назалированный полугласный или назалированный 1 (пишется и зд-Ьсь анусвара). Передъ прочими согласными конечный m переходилъ въ соотв-Ьтствующ1й имъ носовой,
который обыкновенно также безразлично обозначается анусварой.
Примеры: tarn uvaca (ему сказалъ онъ); tarn rajanam (того царя);
tam sinham (того льва), tarn gunam или tali gunara (то качество)
и т. п.
§ 30. Конечный s, переходящШ въ абсолютномъ ИСХОДБ ВЪ h
(см. выше § 23), сохраняется только предъ начальными t и th сл'Ьдующаго слова, напр.: agnis tapati — огонь гр^етъ. Предъ другими начальными звуками происходятъ слъ-дуюцуя HSM^BHeHifl s:
а) Если конечному s цредшествуетъ гласный (кронЪ а и а) то
s переходитъ:
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а. Предъ глухими задненёбными (к, kh), губными (р, ph) и свистящими (s, §, 5) въ h : agnih karoti изъ agnis karoti (огонь
д$лаегь); agnih pacati (огонь варить); agnih Qobhate (огонь
блистаетъ) иди съ ассимилящей: agnic. gobhate.
р. Передъ глухими аффрикатами (с, ch) въ д: raveg cakram —
солнца колесо — изъ raves cakram.
Y- Предъ глухими верхненёбньши (t, th) въ | :
огонь движется.

agni§ tikate

S. Предъ ВСЕМИ звонкими согласными (кромл г) к передъ гласными — въ г: agnir dahati — (огонь жжетъ), agnir apnoti
(огонь достигаетъ).
е. Передъ г конечный s отпадаегь, но предшествующи ему
храткш гласный переходить въ долпй: agnl rocate (огонь
блистаетъ).
Примпчате. Слово bhoh (междомет1е призыва) происшедшее изъ bhos,
*bhavas, утрачивасгь h передъ гласными и звонкими согласными.

б) Если конечному s предшествуеть а, то s подлежатъ гЬмъ
же изм^нен1ямъ, какъ перечисленныя въ а) передъ глухими согласными; но передъ звонкими и передъ гласнымъ а онъ отпадает*, причемъ предшествующ1й ему а переходить въ о, а начальный гласный а отпадаетъ и иногда заменяется знакомь avagraha (см. § 9).
Примеры: a?vo dravati изъ ac.vas dravati (конь б^житъ); Ramo
' sti (Рама есть) изъ Ramas asti. Предъ всвми прочими начальными гласными конечный слогъ -as теряеть s и з1ян1е остается:
Rama uvaca (Р. сказалъ); Вата iha (P. здъсь).
в) Если конечному s предшествуегь а, то s отпадаетъ передъ
всЬып гласными и звонкими согласными: acva adanti (кони ^дятъ)
изъ agvas adanti; ac.va dravanti (кони б4гутъ).
§ 31. Конечный г, переходящШ въ абсолютномъ исходи (см.
§ 23) въ h, изменяется предъ глухими согласными сл-вдующаго
слова такъ же, какъ s (см. § 30 а р у)> сохраняется предъ звонкими
согласными (кром^Ь г) и передъ гласными и отпадаетъ передъ слъ1дующимъ г съ удолжешемъ предшествующаго краткаго гласнаго:
punah karoti (снова д^лаетъ) изъ punar karoti; punag carati (снова
бродить), puna§ tikate (снова движется), punar dadati (снова даеть),
punar eti (снова идетъ), dadu Bamaya (дали Pasrfc) изъ dadur Bamaya.
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HI. Согласные внутри словъ.
§ 32. Конечные согласные корней и основъ предъ суФФиксами,
начинающимися гласными, носовыми согласными, полугласными
или плавными остаются больший частью безъ иза-Ьнетя. Передъ
другими суффиксами конечные согласные корня или основы подверглись переходамь, основаннынъ на уподоблен!и, а именно:
§ 33, Конечные глухие согласные сменились на звонвде передъ
звонкими шумными и, наоборотъ, конечные звонкге сменились на
rjyxie иередъ глухими СУФФИКСОВЪ. Примеры: marudbhis (в-Ьтрамп)
instrum. pi. оть основы marut; atsi (ты 4шь) 2 sg. praes. отъ
корня ad.
§ 34, Конечные придыхательные согласные предъ глухими согласными суффиксовъ перешли въ соответствующее глухге непридыхательные, передъ звонкими, шумными — въ соотв-ЬтствуюшДе звонкге непридыхательные: yut-su (въ бояхъ) locat plur. отъ основы
yudh; lap-sye (я возьму) fut. med. отъ корня labb.
Примгьчанк: Но конечные звонке придыхательные, встречаясь съ глухими t и th СУФФИКСОВЪ, утратили придыхательносъ,
причемъ t и th перешли въ dh. Примеры: lab-dlia (взятый) part
perf. pass, отъ корня labh (суф. -*ta); runddhas (вы оба сдерживаете) 2 л. двои. ч. praes. отъ корня rundh (-+- суф. thas).
§ 35. Вместо глухой аффрикаты с являются передъ глухими и
звонкими согласными СУФФИКСОВЪ задненёбные к и g (согласно съ
§ 23 р). Примеры: vak-ti (онъ говорить), vak-su (въ р^чахъ), vagbhis (речами).
§ 36, Вместо звонкой аффрикаты j при гЬхъ же услов!яхъ являются въ одномъ ряд* корней задненёбные, въ другомъ — верхненёбные мгновенные согласные. Примеры: yunk-te (онъ запрягаетъ),
отъ корня yu(n)j, yung-dhi (запрягай); но: mSrs-ti (онъ чистить)
оть корня mrj; mrtj-dhi (чисти); rat-su (въ даряхъ) оть основыкорня raj.
§ 37. Верхненёбные конечные согласные вызвали переходъ
зубныхъ согласныхъ, начинающихъ СУФФИКСЫ, въ верхненёбные:
dves-ti (онъ ненавидитъ) суф. -ti; ld-te (онъ славить) суф. -te.
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$ 38. Зубной n суффиксовъ перешелъ посл-Ь конечныхъ с и j
корня въ небный й : yaj-na (жертвоприношеше) суф. -па.
{ 39. Вм-Ьсто конечнаго $ передъ глагольнымъ суффиксомъ,
начинающимся звуконъ s, является первоначальный к, что даетъ
группу Щ [ем. § 41]; передъ t и th является §, что даетъ группу
§t, §th [см. § 37]; передъ dh, bh и СУФФИКСОМЪ locativi plur. -su—
верхненёбные d и t (передъ -su также к). Примеры: drakgy&mi
(я увижу) отъ корня dr$; va|ti (онъ хочетъ) отъ корня va$; yidbhis (съ подданными) отъ vi$; vitsu и vik§u (locplur. отъ того же
корня).
Лрилпьчанге: Въ етвкоторыхъ немногочислевныхъ корняхъ
исходящихъ на с. (dig, dr$, spr$, гщ) вместо верхненёбныхъ согласныхъ передъ bh и su являются задненёбные: dig-bhis, dik|a
отъ di$ (страяа).
§ 40. Вместо конечнаго h передъ суффиксами, начинающимися
съ зубныхъ согласныхъ, явились въ одномъ ряд* корней задненёбные (k, g), въ другомъ — верхненёбные (t d). Передъ s глагольныхъ суффиксовъ — к (что даетъ группу ks); передъ -su (СУФФИКсомъ locat. plur.) либо t, либо к (к|); передъ bh (СУФФИКСОВЪ) d.
Прим-вры: dug-dha (доенный) part. perf. pass, отъ корня duh (суф.
-*ta), Odha (везенный) та же Форма отъ корня vah; vak-8yami
(я повезу) fut. I sg. отъ того же корня; madhulit-su (въ пчелахъ)
отъ основы madhulih; mitradhruk|u (въ изм^нникахъ) осв. roitradruh (ср. § 23 прим.); madhulid-bhis (съ пчелами).
§ 41. Къ весьма важнымъ Фонетическииъ явленЫиъ, объясняющимся уподоблетемъ, принадлежитъ переходъ зубного п въ
въ верхненёбный п внутри словъ, происходящШ подъ вл1яшемъ
предшествующихъ корневыхъ верхненёбныхъ звуковъ г, г, г и §
на принадлежащШ суффиксу п, если за посл'Ьднимъ непосредственно сл-вдуютъ гласные, либо полугласные, либо носовые n, m.
Такой переходъ, однако, не пм-ветъ м^Ьста, если между п и предшествующими звуками г, г, f, s стоятъ согласные, парализуюнце
ихъ вл1яше на него, именно согласные аффрикаты, зубные и верхненёбные. Примеры: nr-ijam (мужей) вм. nr-nam, gin-nam (горъ),
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Bagarena (городолъ), nagarani (города), puSpena (цв'Ьткомъ). Но:
pitfn (отцевъ) [такъ какъ п конечный]; kurvantam(двлающаго),
[такъ какъ за п сл'вдуетъ другой согласный]; rajanah (цари) [такъ
какъ между п и предшествующимъ г стоить аффриката j ] и т. п.
Примпчате: Предложныя приставки содержащая г, напримъ-ръ: рга (впередъ, къ), para (прочь), pari (вокругъ), nir (вонъ),
antar (между) и Hap1=4ie dur (греч. §-J;) также вызываютъ большей
частью переходъ начальнаго п корня слова или начальнаго п предюга ni въ n: pra-namati (онъ преклоняется), отъ корня п а т ;
nir-naya (выводъ), кор. ni; pra-ni-patati (онъ падаетъ ншгь),
корень pat, dur-naman (нмъчощШ дурное имя).
§ 42. Зубной свистящей s подвергается переходу въ верхненёбный §, если ему (s) непосредственно предшествуюгь гласные, кроягб
в и а, а также согласные: к н г. При этомъ согласные зубные
(t, th, n) поел* | переходятъ въ верхненёбные (t, th, n) согласно
§ 37. Такпмъ образоиъ:
Гласные (KpoMt а и a) j
sa, si, su etc. дають |а, si, §u etc.
Плавный r
> •+- ska, st, sth, sn » ska, §t, |th, Sn
Задненёбный k
J
sm, sy, sv
» sm, |y, §v.
Примеры: giri-§u (въ горахъ), nau-|u (въ корабляхъ), bibhar-M
(ты несешь), vakSu (въ р'Ьчахъ), grhe|u (въ домахъ),
ti-|tha (стой).
Примпчате: AnusvSra и visarga, находясь между гласными и
s, не препятствуютъ его переходу въ §: cak|un|i (глаза), caksuhSu
(въ глазахъ).

0ТДЪ1Ъ III.
Глава I.
Склонеше именъ сущеетвительныхъ и прилагательныхъ.
$ 43. Въ склоненш различаются 3 рода, 3 числа и 8 падежей:
именительный, звательный, винительный, орудный (Instrumentalis),
дательный, отложительный (Ablativus) и местный (Locativus).
Примпчанге I. Instrumentalis отвйчаеть на вопросъ: кЬмъ?
ч-вмъ? и пм-Ьетъ также значете casus sociativi (еъкБмъ? съч'вмъ?);
ablativus — на вопросы: отъ кого? отъ чего? откуда? — и выражаегь нередко причину; locativus отв-Ьчаетъ на вопросъ: гдъ1? куда?
Примпчанге II. Такъ какъ именительный падежъ им'Бетъ
особый падежной суффпкеъ, то индШсюя грамматики для словъ
склоняемыхъ (сущеетвительныхъ, прилагательныхъ, числительныхъ,
мъ"стоименШ, причастШ) выставляютъ такъ наз. основы (или темы),
въ вид'Б которыхъ эти имена и приводятся въ словаряхъ.
§ 44. Основы склоняемыхъ именъ распадаются на два главные
вида: основы пеходяиця на иасный и основы на согласный.
§ 45. Въ н'Ькоторыхъ именныхъ основахъ различаются сильный
а слабый видъ; въ именахъ муж. и женск. рода сильный видъ им'Ьютъ
основы въ падежахъ: именительномъ, винптельномъ, звательномъ
единственного и двойственною числа, а также въ именительномъ и
звательномъ множественшю.
Примпчанге: Въ именахъ средняго рода сильная основа
является только въ Форм'Ь именительнаго, звательнаго и винительнаго множ. числа.
§ 46. Въ нъ-которыхъ основахъ различаются 3 вида: сильный,
среднШ н слабый. Въ такихъ основахъ среднгй видъ является въ
44

иадежахъ, копхъ СУФФИКСЫ начинаются согласными (суф.: -bhyam,
-bliis, -bhyas, -su); слабый видъ — въ падежахъ, коихъ суффиксы
начинаются гласными (суф.: -а, -е, -as, -i, -I, -os, -as, -am); сильный
лидъ — въ падежахъ, перечисленныхъ въ § 45, но о зват. падежи
ед. ч. см. § 47 а).
Примгьчанк: Соответственно видамъ основы падежи разли-

чаются какъ сильные, среднхе и слабые.
§ 47. Въ следующей таблиц^ даны падежные СУФФИКСЫ 3-хъ
чиселъ*):
Smg.
Dual.
Plural.
Маас.

Neutr.

Маас.

Neutr.

Masc.

Neutr.

N.
s
Асе. (a) m

—
—

аи
аи

I
i

as

i
i

(a)s

bhyam
bhis
Instr.
a
bhyas
Dat.
e
bhyam
bhyas
bhyam
АЫ.
(a) s
03
Gen.
(a) s
am
OS
Loc.
i
su
а) Звательный падежъ единств, ч. не шгЬетъ особаго суффикса,
но представляетъ основу либо слабую, либо сильную; въ двойств,
и множ. числЬ звательный падежъ совпадаетъ съ именптельнымъ.
Въ среднемъ родъ1 одна Форма для 3-хъ падежей: именительнаго,
звательнаго и винительнаго. Удареше въ зват. надежд лежитъ на
вачальномъ слогв.
б) Имена женскою рода иногда югЬютъ въ единств. числи
особые бо.гве тяжелые падежные суффиксы: въ дательномъ -ai
(вместо -е), въ отложительномъ и родительномъ -as (BSTBCTO -as);
въ м1зстномъ -am (вм. -i).
в) Основы на глася, -а П»ГБЮТЪ ДЛЯ яЬкоторыхъ падежей суфФИКСЫ отличные отъ указанныхъ въ таблиц*, именно: въ единств.
ЧПСГБ: -d съ удлинев1емъ предшествующаго гласнаго въ отложительномъ, -вуавъ родительномъ; во множеств, чнел-в: -is съ удлинешеыъ
предшествующаго гласнаго въ орудномъ, -п (изъ -ns) съ удлинен1емъ
предшествующаго гласнаго въ винительномъ мужск. рода. Основы на
-а средняго рода им^Ьють -т въ именит, винит, и зват. ед. числа.
*) Эта таблица применяется вполн-fe собственно только къ основамъ на
согласные п ва iy и uv (изъ корневыхъ I и Q § 58). Основы же на гласные представляютъ нЪкоторыя уклонешя, какъ видно изъ дальн1ишихъ §§овъ.
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А. Основы на гласные.
$ 48, Основы на -а муж. и средн. рода: deva — богъ.
Singnlaris.

N.
Ace.
I.
D.
Ab.
G.
L.
V.

Pluralie.

devas
devam
devena
devaya
devdd
devasya
deve
deva

devds
devan
devais
devebhyas
devebhyas
devctnam
dev6|u
devas
Doalis.

N. Ace. Voc. devSu
I. D. Ab.
devdbhyam
6. L.
devdyos
$ 49. Основы на -а среднто рода: phala — плодъ.
N. Асе. V. Sg.
phalam
Dual, phale
Plur. phdlani.
Dpo4ie падежи одинаковы съ мужскимъ родомъ.
$ 50, Основы женскаю рода на -a: sens.— войско.
Singnlarie.

N.
Ace.
I.
D.
Ab.
G.
L.
V.
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sena
senam
senaya
senayai
senayas
senayas
senayam
sene.

Pluralis.

senas
senas
senabhis
senabhyas
senabhyas
senanam
senusu
senas.

Dualis.

N. Асе. V. sene
I. D. Ab.

senabhyam

G. L.

senayos.

§ 51. Согласно съ парадигмами, данными въ §§ 48—50, склоняются также имена прилагательныя 3-хъ окопчашй; наприм'Ьръ:
рарй — дурной, имен. м. p. papas, ж. р. рарй, ср. p. papdm.
Примпчанк: Въ основахъ, прпведенныхъ въ § 50, конечный
гласный S принадлежитъ суффиксу. Объ основахъ односложныхъ
(корневыхъ) на -а см. § 59.
§ 52. Основы на 4 п -и муж. рода: agnf—огонь, c.atru—врагъ.
Singular».

N.
Асе.

I.
D.
Ab.

L.
V.

agnfs
agnim
agnina

agnau

c,dtrus
c,dtrum
c,dtruna (CM. § 41)
cdtrave
c,dtros
^dtrau

dgne

cAtro.

agndye

G. agnes

Pluralis.

N.
Ace.

agnayas
agnin

^dtravas
c.dtrun
gatrubhis

I.

agnibhis
D. Ab. agnibhyas

G.
L.
V.

gdtrubhyas
QdtrQnam (см. § 41).

agnlnam
agnisu

C,dtrusu
gdtravas.

agnayas
Dualis.

N. Ace. V. agni
I. D. Ab.

agnibhyam

G. L.

agayos

cdtrvos.
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§ 53. Основы на-in-и женск. рода: mati—мысль, dhenu—корова.
Singularis.

I.
D.

Ab. G.

L.

denva

mdtya
( matyai

I dhenvai

\ mdtaye

\ dhendve

( mutyas
\ mutes

I dhenvas
\ dhen6s
( dhenvSm
1 dhenau

i matyam
1 mdtau
Pluralis.

Ace.

dhenus.

matls

Проч1е падежи какъ въ муж. род1!.
§ 54, Основы на-in -и средняюрода: \Ы— вода; mudhu—медъ.
Singularis.

mddhu

N. Асе. V. vilri
vjlrina
vdrine

I.
D.

Ab. G.

L.

mddhuna
madhune

vSripas
varini

madhunas
mddhuni
Pluralis.

N. Асе. У. varini
varibhis
I.
varibhyas
D.Ab.

madhuni

G.

varlnam

L.

varisu

madhunam
mddhusu.

madhubhis
madhubhyas

Dualis.

N. Асе. V. varini

madhuni

I. D. Ab.

varibhyam

mddb.ubb.yam

G. L.

varinos

m^dhunos.

§ 55, Имена прилагательныя на -u въ средн. роди могутъ принимать Формы склонешя муж. рода. Женек, родъ прилагательныхъ
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на -и, им1нощихъ одинъ согласный (а не группу) передъ суф. -и, не
ръ\цко образуется прпбавлетемъ къ основа суффикса -I; наприм.:
bahu (мнопй), ж. p. bahvf; guru (тяжелый), ж. p. gurvf; prthu
(широкШ), ж. p. prthvi. Скдонеше си. въ § 57.
§ 56, Слово sakhi — другъ — им^етъ въ падежахъ: вин. ед.
числа, имен., вин., зват. двойственная и имен, и зват. множ. числа
основу sakhai-; въ прочихъ падежахъ основу sakhi-, причемъ суф.
орудн. пад. ед. ч. -а присоединяется къ основЪ непосредственно.
Род. и отлож. ед. ч. исходить на -ur (-uh, -us), имен. ед. на -а.
Singularis.

N.
Асе.

I.
D.

Pluralis.

sakha
sakhayam

s&khayas
sakhin

sdkhya

sakhibhis
sakhibhya

sakhye
Ab. G. sakhyur
sakhyau
L.

V.

sakhtoam
sukhi|u
sukhayas

sakhe
Dualis.

N. Ace. V. sakhayau
I. D. Ab.
G. L.

sukhibhyam
sakhyos.

Слово pati — супругь — склоняется въ I. D. Ab. G. L. sing, no
образцу sakhi (patya, patye, patyur, patyau); но въ значенш «госнодинъ», а также, если составляетъ вторую часть сложнаго елова,
склоняется согласно съ § 52.
Слова сред, рода asthi — кость, aksi — глазъ, dddhi — сыворотка, sakthi — лядвея — образуютъ нъ-которыя Формы изъ
основы на -an (ср. § 72 г).
§ 57, Основы мноюслозюныя ж. р. на -Г П -П: nadf — рЪка,
vadhQ — невътта, жена.
Singularis.
N.

nadf

vadhus

Асе.

nadim

vadhum
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Singnlarie.

I.

vadhva1
vadhvai

nadya

D.

nadyai

Ab. G. nadyds
nadyam
L.

vadhvds

V.

vddhu

vadhvdm

nudi
Pluralis.

N.

nadyas
nadis

Ace.

I.
D.

nadibhis

V.

nadyas

vadhvJls
vadhds
vadhdbhis

nadibhyas
Ab. G. Hadinam
nadf§u
L.

vadhdbhyas
vadhdnam
vadhdfu
vadhvas
Doolie,

N. Ace. V.
I. D. Ab.

nadyau
nadfbhyam

vadhvau
vadhribhySm

G. L.

nadyos

vadhvos.

Примпшнге: Слово ж. р. 1а1фп1—счастье, богиня счастья—
изгёетъ въ имен. ед. ч. s : lak$mis.
§ 58. Основы корневыя односложных ж. р. на -Г и -й: dhi —
мысль; bhu — земля.
Singularis.

N. V.

dhfs

bhds

Асе.

dhiyam (см. § 16 Примеч.)

bhuvam

I.

dhiyu

D.
.,

^

I bhuve

\ dhiyai

\ bhiivaf

f dhiyas

A b . ur. < „ . j.

L.

( bhuvas
< ,,

( dhiyas

^ bhuvas

( dhiyi

(bhuvi

\ dhiyam
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blniva

(dhiye

\ bhuvam

Plnralis.

N. Асе. V.

I.
D. Ab.

dliiyas
dhibhis

bhiivas
bhubhis

dhlbhyus
\ dhiyam

bhubhyds

vt.

\ dhlnum

j bhuvam
\ bhunam

L.

dhlsu

bhuSu.

л

Dualis.

N. Ace. V. dhiyau
dhibhyam
I. D. Ab.
G. L.

dhiyos

bhuvau
bhubhyam
bhuv6s.

Примтьчанк I. Слово stri f. — жена, — некогда бывшее двусложнымъ, представляетъ некоторый Формы тождественныя съ
образцомъ nadl: Sing. N. stri, Асе. strim и striyam; I. striyd,
P striyai, Ab. G. striyas, L. striylim. Dual: striyuu, strlbhyam, striy6s; Plur. N. striyas, Ace. stris или striyas, I. stnbhfs, D. Ab. stribhyds, G. strlnam, L. s t r i p .
Примпчанк II. Въ склоненш односложныхъ именъ ударен1е
въ слабыхъ падежахъ переходить съ корня на падежные СУФФИКСЫ.

§ 59, Корневыя одноелоокныя имена на -Г, -П, ВЪ которыхъ эти
гласные принадлежать корню, составмють нер-Ьдко вторую часть
сложнаго слова, напр.: yava-kri — покупающШ ячмень, khala-pu —
летущШ улицу. Если конечнымъ -1 и -п предшествуетъ одикъ согласный, то передъ гласными падежныхъ суффиксовъ 1 и п переходить въ у п Y; если группа согласныхъ—то въ -iy и uv; напр.:
yavakriyam (асе. sg.), но khalapvam (асе. sg.). Кром* корневыхъ
именъ на -1, -п существуютъ так1я же на -а; напр.: ja — потомство. Таюя имена утрачиваютъ гласи. -S передъ падежными суфФиксаии, начинающимися гласными, за исключешемъ силъныхь падежей и винительнаго мн. ч. совпадающаго съ именительнымъ ед.
и мн. ч. Примъръ: vic,va-pa — все-охраняющШ. Singul. N. viQvapas, Асе. — para, I. — pa, D. — pe, Ab. G. — pas, L. — pi,
V. — pas; Plural. N. Ace. — pas, I. — pabhis, D. Ab. — pa51

bhyas, G. — panam (-pSm), L. — pusu. Dual. N. Ace. V. — pau,
I. D. Ab. — pabhyam, G. L. — pos.
§ 60. Основы на -г.
A. Nomina agentis на -tr: datr — податель. Силън. Форма:
dat&r, средняя: datr, слабая: datr.
Singularie.

N.

datd

Асе.

dataram
datrd

I.
D.

Pluralis.

daturas
datfn
datfbhis

datre

datfbhyas
datfnam

Ab. G. datur
datari
L.
datar
V.

datf|u
dataras.
Dualis.

N. A. V. datarau
I. D. Ab. datrbhyam
datros.
G. L.
Основы средн. рода на -tr присоединяютъ падеж, СУФФИКСЫ,
начинающееся гласными, посредствомъ n: datfna (I. sg.), datfne
(D. sg.), N. Ace. V. sg.: datr, pi. datfni, dual, datrnl.
Примгьчанге: Если удареше лежптъ на суф. -tr, то остается
на неиъ во вевхъ падежахъ, крои^ звательнаго, притягивающаго
ударете на первый слогъ основы, а родительнаго лнож. ч., притягивающаго его на падежной суФФиксъ.
Б. Имена родства.
1. Муж. p. pitf — отецъ: сильн. основа pitar, средн. pitr, слабая pitr.
2. Женек, p. matf — мать: сильн. осн. matar, средн. raatr,
слабая matr.
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Singularis.

mata

Pluralis.

Dualis.

pita

Ace.

pitaram mataram I pitarau

pitfn

V.

pitar

pitaras mataras.

matar

i matarau

pit&ras mataras

N.

\

matfs

Остальные падежи какъ въ nomina agent: Sg. I. pitra, m&tra,
D. pitre, matre, Ab. G. pitur, matur etc
Примпчанк I. Слова svasr — сестра и naptr — внукъ —
имъютъ въ сильной основЪ -аг, какъ nomina agent: Sing. Асе.
svasaram, naptaram. Duai. N. Ace. V. svasarau, naptarau. Plur.
N. svasaras, naptaras, Ace. svasfs, Daptfn.
Примпчанк II. Основа nf — мужчина—им^ветъ Формы: Sg.
D. nare, 6. ndras, L. nari, Fl. 6 . nrnam и nfnam.
$ 61. Основы на двугласные:
ral — f. богатство; g<S — m. f. быкъ, корова; пай — f. корабль.
Singularie.

N. V.
Ace.

ras
rayam (ram)

gaus

naus

gam

I.
D.

raya
гауё

gava

navam
nava

give

nave

g6s

navds
navi.

АЪ. G. rayas
L.
rayi

gavi
Pluralis.

N. V.

rayas

gavas

navas

Ace.
I.

rayas (ras)
rabhis

gds

navas

gobhis

naubhis

gobhyas
gavam
g6§u

naubhyas

D. Ab.

rabhyas

G.
L.

rayara
rasu

navam
паи|й.

Dualis.

N. Ace. V.
I. D. Ab.

rayau
rabhyam

gavau
g6bhyam

iiavau
naubhy^m

G. L.

ray6s

gavos

nav6s.
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Примлчанк I. Основа go сохраняете удареше на корни во
всвхъ падежахъ; осн. паи въ ввнит. мн. ч. им-ветъ удареше не на
падежномъ суф., а на корни, какъ въ ииенит. множ. Формы ram,
ras ведШсшя.
Прилтчанк II. Основа dyo- f. — день, небо — иагветъ въ
именит, пад. 3-хъ чиселъ Формы: dyaus, dyavau, dyavas(n divas).
Передъ падежными суз-., начинающимися соыасными, является основа dyu (напр. I. PI. dyubhis); передъ падежн. суффиксами, начинающимися гласными, — основа div, напр, divam, diva, dive, divas,
divl.
Б. О с н о в ы на с о г л а с н ы е .
§ 62. Основы-корни и д р у т склоняющаяся по тому же типу.
Однослож. vac — f.. голосъ, р-вчь. Мноюслож. suhrd — m. f. n.
дружественный.
Singnlarie.

N. V.
Асе.

vak

Г.

vacam
vaca

D.

vace

suhft
suhfdam
suhfda
suhfde
suhfdas
suhfdi

Ab. G. vacas

L.

vaci
Plnralis.

N. V.

vacas

Асе.

vacds
vagbliis

I.

suhfdas
suhfdas
suhfdbhis
suhfdbhyas
suhfdam
suhftsu.

D. Ab. v3gbhy£s
vacam
G.
vakSu
L.
Dualis.

N. Асе. V. vacau
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I. D. Ab.

vagbhyam

G. L.

vacos

subfdau
suhfdbhyam
suhfdos.

Сред. р. отъ suhfd: Sing. N. Асе. V. suhft. Dud. N. Ace.
V. suhfdi. Plur. N. Ace. V. suhfndi. Dposie падежи какъ въ
мужск. р. Женек, родъ совпадаете, съ нужскимъ.
$ 63. Нвкоторыя основы на -с., наприм'връ: die, f. (страна),
drc, f. (взоръ), sprc, (каеаюпцйся), склоняются по образцу v&c: dik,
die, am, digbhis, dik§u. Друпя основы на -с., напршгвръ vie, —
племя, родъ — ВНГБЮТЪ въ имен. ед. ч. и въ среднихъ падежахъ
верхненёбные звуки t и d: vit, vidbhis, vitsu.
$ 64. НЪкоторыя основы на -j склоняются по образцу v&c,
напр, ruj — L (болезнь): ruk, rujam, rngbbis, г и Ш . Друия,
напр. ra*j (правитель), yaj (жертвуюпцй), srj (творяицй), parivraj
(бродячШ аскетъ), неходятъ въ имен. ед. ч. и въ среднихъ падежахъ
на верхненёбные t и d; напр.: sam-rat (царь), sam-rudbhis,-ratsu.
§ 65. Основы на - | исходять въ имен. ед. ч. а въ среднихъ
падежахъ на верхненёбные t и d; наприи^ръ: dvi| (врагъ): dvit,
dvi|am, dvidbhfs, dvitsu.
$ 66. Основы на -h представляютъ 3 вида: а) въ большииствп
являются въ именит, ед. и въ сред, падежахъ исходные верхненёбные; напр, отъ — lih (лижущШ): -lit, -liham, -lidbhis, -litsu.
б) Въ нвкоторыхъ, именно въ исходящихъ на корни — dah
(жечь), dub (доить), druh (ненавидеть), въ твхъ же Формахъ являются задненёбные к и g: ka|tha-ddh(дpoвoжeгь): N. ka|thadhdk
(см. §23 Прим.), Асе. — duham; I. pi. — dhagbhis, L. pi. —
dhak|u.
в) Въ именахъ, исходящихъ на корень nab (вязать), въ которомъ h восходитъ къ dh, въ ТБХЪ же Формахъ являются зубные
t и d; напр. upanuh f. (башиакъ): N. upandt, Асе. — n&ham, I.
Dual. — nudbhyam, L. pi. — nalsu.
§ 67 a). Основа dp f. pi. tant.(вода)инЬетъвъН. видъ ар: apas,
но асе. apas; предъ суф., начинающимися звукомъ bh, вместо конечпаго р является d: adbhls, adbhyas; L. apsu.
Основа pad m. (нога) им$етъ въ сильныхъ падежахъ видъ pad:
Асе. sg. padam, I. sg. pada; сильная основа является и въ сред55

нихъ падежахъ, если pad составляете вторую часть сложнаго слова,
напр, оть dvipad (двунопй) I. pi. dvipadbhis.
б) Pums (мужчина) имйеть 3 основы: сильную pumans- (N. sg.
puman, N. pi. pumansas, Асе. sg. pumansam); среднюю рига
(I. pi. pumbhis); слабую pums (I. sg. pumsS, Асе. pi. pumsas,
G. pi. pumsam). Въ основа pums звукъ s не переходить въ §
вопреки § 42 Примеч.
в) Корень лап (убивать, убШца), какъ 2-я часть сложнаго
имени, наприм-връ: vrtrahdn (y6ifioa Вртры — эпитетъ бога Индры)— тгЬетъ въ спльныхъ падежахъ видъ han, въ среднихъ ha,
въ слабыхъ ghn; въ N. sg. -а (какъ основы на -an см. § 71): Sg.
N. vrtrahu, Асе. vrtrahanam, I. — ghna, D. — ghne, Ab. G.
— ghnds, L. — ghni (или — Mni), V. — ban; PI. N. vrtrahdnas, Aec. vrtraghnas, I. — habhis, D. Ab. — habhyas, G. —
ghnam, L. — hasu, V. — lianas.
$ 68. Основы-корни на -ir, -ur им-вють долг1е I, п передъ падежными суффиксами, начинающимися согласными, а также въ
именит, ед. ч.; примеры: gir — f. п-Ьснь, рйг — f. городъ. Sg.
N. gfr, рйг. PI. I. glrbhls, purbhis, L. gir§u, рпг§й.
§ 69, Основы съ суффиксами -as, -is, -us, большей частью сред,
рода. Примеры: manas п. (умъ), ha vis п. (жертвенная пища),
nus n. (лукъ).
Singularis.

N. А. V. munas
I.
munasa
manasi
L.

ha vis
ha vi§a

dbinus
dhanuSa

havip

dhdnup

Pluralis.

N. А.
I.
L.

V. manansi
mdnobhis

havfn|i
havirbbis

dliunmisi
dhdnurbhis

manahsu (или -ssu) havihsu (— Щи) dhdnuhfu (— §Su)
Dualis.

N. A. V. mdnasl

havisl

dhdnu§l

I. D. Ab. manobhyam

havirbhyam

dbanurbhyam

G. L.

havisos

dhanusos
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mdnasos

Примпчанк. Въ пменахъ сложныхъ, муж. и женск. р., имвющихъ во второй части основы на -as, -is, -us, напр, su-mdnas (благомысленный, какъ существ, in. f. цв^тонъ), dlrghayus (долгов-вчный), <jukra<jocis (свъ-глопламенный), сл'Ьдуетъ отметить только
N. Асе. V. трехъ чисегь. Въ остальныхъ Формахъ они склоняются
какъ manas, havis, dhanus. Сложныя имена на -as им-Ьють въ
имен. ед. ч. въ мужск. и женск. p. as.
Singularis

N.

sumdnas

dirghayus

Ace.
У.

sumdnasam
sumanas

dirghiyusam
dirghayus

Pluralis.

N. A. V. sumanasas

dirgbiyuSas
Dnalis.

N. A. Y. sumauasau

dirghayu§au и т. д.

§ 70. Основы (прилагательныя) на -in (min, -vin). Основы съ
этими суффиксами исключительно мужск. и сред. рода. Женсшй
родъ образуется прибавлешемъ суф. -i и склоняется по § 57; bal-in
— (сильный), К. sing. м. p. balf, ж. p. balfn-1, ср. p. balf. Въ склонеши предъ падежными суффиксами, начинающимися согласныиъ,
отпадаетъ п. Въ имен. ед. ч. то же отпадете п, но въ иуж. р. съ
удлинешемъ предшествующаго i.
Siogularis.

Ploralis.

N.

ball, n. bali

N. Ace. balfnas

Ace.
I.

balinam
balina и т. д.

I.

balibhis и т. д.

$ 71. Основы на -an (-man, -van). Имена съ суф. -an — мужск.
и средняго рода — им^готъ 3 вида основы: въ силшыхь падежахъ
суф. -an, въ среднихъ -а, въ слабыхъ -п. Въ имен. ед. ч. конеч. и
отпадъ, причемъ въ мужск. р. конечный а является долгимъ. Примеры: rSjan — m. (царь), ndman — п. (имя).
Singularis.

N.

raju

Pluralis.

rajanas
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Singularis.

Асе.

rajSnam

I.

rajiia
rajne

Pluralis.

rajnas
rajabhis

D.
Ab. G. rajnas
L.
rajni и rajani

V.

D. Ab. rajabhyas
rajnam

rajasu
rajanas

rajan
Dualis.

N. Ace. V. rajanau
I. D. Ab. rajabhyam
G. L.
rajnos.
Сред. р. N. sg. n&ma, N. Ace. V. PI. namani, Dual, namnl или
n£manl.
Такъ же склоняются основы на -man и -van съ т£мъ отлич1еиъ,
что гласный суффикса не опускается, если суФФиксамъ -man и -van
предшествуетъ согласный (во изб^вжаще скоплен1я согласныхъ).
Напримъ'ръ: atman m. (душа, санъ), I. sg. atmana, D. atmane
и т. д.
§ 72 а). Основы: с, van — собака (ж. p. c,unf), yuvan — юноша
(ж. p. yuvati или yuvatf — девушка), magbavan — назван1е Индры
— ИВГБЮТЪ въ слабыхъ падежахъ видт>: gun упп-, maghon-.
Singularis.

yuva
raagbava
$va
Асе. Qvdnanl yuvanam raaghavanam
magh6na и т. д
ydna
c.una
I.

N.

б) Основа panthan — путь — пмЪетъ 3 вида: силън. panthan(N. sg. pdnthas), сред, path!-, слаб, path-: Асе. sg. panthanam, I. sg.
pathd, I. pi. pathibhis и т. д.
в) Основа ahan n.—день—употребляется только въ сильныхъ и
слабыхъ падежахъ; въ среднихъ же и въ именит, ед. ч. сменяется
основой ahas или ahar: Sing. N. ahar, ahas. I. alina. Dual. N. Ace.
V. ahnl и abanl. Phir. N. Ace. V. ahani, I. ahobhis, G. ahnam, L.
ahahsu, ahassu.
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г) Основы ср. р.: ак|ап (глазъ), asthan (кость), dadhan (сыворотка), sakthan (лядвея) употребляются только въ слабыхъ паде1
жахъ, напр.: Sg. I. akSna , D. asthne", Ab. G. dadhnas, L. saktbni и sakthani etc. Остальныя Формы отъ оеновъ на -i: akfi-,
asthi см. § 56.
{ 78. Основы на -at (-ant). Основы еъ этитгь суффиксомъ —
почти исключительно причастш наст, или будущ. времени д-вйств.
залога. Сильный видъ основы ивгветъ суф. -ant, слабый -at Женек,
родъ образуется суФФиксоиъ -Т, присоединяющийся частью къ слабому, частью къ сильному виду основы. Основы съ удвоетемъ
корня (см. §121) им-Ьють одинъ слабый видъ во всьхъ падежахъ.
Примеры: bhavat (-ant)— бывающй, п. bhavat, adat (-ant) — •ЬдящШ, п. adat, juhvat (ш. п.) — жертвующШ.
Singnlaris masc. g,

N.

bhavan
bhavantam
Асе.
I.
bbdvata
D.
bhavate
Ab. G. bhavatas
L.
bbavati
bhavan
V.

adan
addntam
adatd

adate
adatas
adati
adan

juhvat
juhvatam
juhvata
juhvate
juhvatas

juhvati
juhvat.

Pluralis.

N. V.
Асе.
I.

bhavan tas
bhavatas
bhavadbhis
D. Ab. bhavadbhyae

G.
L.

bhavatam
bbavatsa

addntas
adatas
adadbhis
adadbhyas
adatdm
adatsu

juhvatas
juhvatas
juhvadbhis
juhvadbhyas

juhvatam
juhvatsu.

Dualis.

N. Асе. V . bhavantau
I. D. Ab. bhavadbhyum
G.L.
bhavatos

adantau
adadbhyam

adatfs

juhvatau
juhvadbhyum
iuhvatos.
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Neutrum.

Sing. N. Ace. V.

bhavat

adat

juhvat

Dual.

—

bhavantl

adatf

juhvatl

Plur.

—

bhavanti

adanti

juhvati

Примпианге I. Въ прпчаст. настоящ. вр., имъчощихъ удареHie на суф. -at (напр, adat), оно въ слабыхъ (но не среднихъ) падежахъ переходить на падежной СУФФИКСЪ: I. tudatd, D. tudate
отъ tudat (-ant) — ударяюпцй.
Примгьчанк II. Причаст. наст, вр., им^юшш ударен!е на суфФИКСЬ -at (tudat), такъ же какъ прич. буд. времени (bhav-i-syat —
имъчощШ быть) представляють въ N.A. V.Dualis 2 Формы: tudurti
или tudatf, bhavisyantl или bhaviSyatf. Съ этими Формами тождественна Форма имен. пад. ед. ч. жен. рода.
§ 74, Основы (прилаштельныя) съ суф. -mat (-want), -vat (-vant).
Склонеше то же, что причастШ на -at (-ant), съ гвмъ отлич!емъ,
что въ имен. ед. числа долпй a; pa<ju-mat — обладающей скотомъ;
bhaga-vat — возвышенный.
Singularis.

N. m. pa?uman
Ace. paQumantam

bhagavan
bbigavantam

I.

bhagavata.
и т. д.

pa^umuta
и т. д.

Примпчанге I. Ударев1е въ этихъ основахъ никогда яе переходить на
падежные суффиксы.

Примпчанк II. Прилагательное mahat — великШ — им^етъ
въ сильныхъ падежахъ видъ mahant-: Sing. N. maban, Асе. mablntam, I. mahata. Слово bhavat (соб. прич. наст. врем, отъ корня
bhu — быть) въ спещальномъ зпачен1и м^стоимен1я 2-го лица
склоняется такъ, какъ будто им^етъ суффиксъ -vat:
Sing. N. bhdvan, Асе. bhavantam, I. bhavata и т. д.
§ 75. Основы на -yas (-yarn). Суф. -yas (-yans) образуетъ сравнительную степень нъ'которыхъ именъ прилагательныхъ (см. § 79).
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Въ сильтия падежахъ суф. им*етъ впдъ въ мужск. и сред. p. -yans
(чаще -lyans); въ слабыхъ -yas (чаще -lyas). Voc. sg. исходить на
-yan. Женек, р. образуется приставкой суффикса -I къ слабому
виду основы. Примъ-ръ: crdyas (лучпий), garlyas (тяжелъ-йшШ).
Masculinum.
Sing.

Neutrum.

Dual.

Plural.

N.
c,reyan
<;reyansau
Ace., ^reyansam
»

Sing.

Dual.

Plural.

<;reyansas §reyas c,reyasl $reyansi
«jreyasas
»
»
»

I.
$r6yasa
<;reyobbyam greyobhis какъ въ мужск. родъч
V.
(jreyan
$reyansau ?reyansas ^reyas^reyasl ^reyansi.
ЖенскШ родъ (reyasi склоняется по § 57.
§ 76, Основы на -vans. Этоть суФФиксъ служить для образован1я Part. perf. activi. Въ силъныхъ падежахъ является суф. -vans,
въ среднихг -vat, въ слабыхъ -us. Предъ Формами суффикса -vans
и -vat нер-вдко является гласный i (напр, jagmivans — пошедшШ). Конечные корневые i и Т, предшествуемые однимь согласнымъ, переходять передъ су*, -us въ у; предшествуемые же группой согласныхъ — въ iy. Корневой конечный м всегда переходить
передъ су*, -us въ uv, а корневой конечный г въ г. Женек, родъ
образуется присоединешемъ -I къ слабому виду основы; наприм.
niny-u§! — ведшая. Примеры: 1. vidvSns (св'ЬдущШ), 2.jagmivuns (пошедш1й).
Mascul.
Sing.

N.

vidvan

Dual.

vidvansau

Ace. vidvansam vidvdnsau
I.
т
L.
V.

viduSa
-л'хvidusi
vidvan

Neutrum.
Plural.

Sing.

Dual.

Plural.

vidvdnsas

vidvat vidu§I vidv^nsi

vidusas

vidvat vidu|l vidvansi

vidvddbhyam vidvadbhis)
-j'X
-J л.
> какъ въ мужск. род*.
vidusos
vidvatsu
)
vidvansau
vidvansas
vidvat vidu|l vidvansi
Mascul.
Sing.

N. jagmivan
A. jagmivansam

Dual.

jagmivafisuu
»

Plural.

jagmivansas
jagmusas
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Maecul.
Sing.

Plural.

Baal.

I. jagmuSS

jagmivddbhyam jagmivddbhis

L. jagmuSi

jagmuSos

jagmivatsu

V. jugmivan
Neutrum.
Sing.

N. Acc.
I.
L.
V.

Dual.

jagmivat jagmuft
I
>
)

Plural.

jagmivansi

какъ въ мужск. родв
jagmivat.

Цримлчанге. Удареше всегда падаетъ на суффиксъ, какой бы видъ
овъ ни ииЪлъ.

$ 77. Имена прилагательный съ суф. -ас различать дел основы:
сильную на -апс в слабую на -ас. Если же СУФФИКСУ предшесгвуетъ у или т (nocji согдаснаго), то три основы: силш. -уапс,
vane; сред, -yac, -vac, слаб. -1с, -пс.
Рг&с (изъ pra-ьас) — впередъ обращенный, восточный. Сильн;
основа ргЭпс-, слаб. ргас-.
Pratyuc (prati-t-ac) — назадъ обращенный, западный. Сильн:
основа: pratyanc-, сред, pratyac-, слаб, pratic-.
Vi§vac (viSu •+- ас) — расходящ1йся. Силън. основа: viSvanc-,
сред, vilvac-, слаб, vieuc-.
Singul.

N.

ргай

pratyan

vl|van

Асе. prfecam pratyuncam vifvancam
I.

pruca

pratlcS

vipca

N.

prancas

pratydiicas

vi|vancas

pratieds

viSQcas

Plural.

Acc. pracas
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I.

pragbhis pratyagbhis viSvagbhis

L.

prakSu

pratjdk|u

vi|vak|u

Sing. fem.

prici pratici vi§ucl
Neutrum.

Sing. N. Ace. pr£k
Dual. »
»
pr&ci
Plur. »
»
pranci

pratydk
pratlcf
pratydnci

vi§vak
vi§ucl
vi|vaiici

Еримпчанге I. Три основы им-ветъ и прилагательное udac
— вверхъ направленный, скверный: 1. udaiic-, 2. udac, 3. udlc-.
Примпчанк II. Основа tiryac- звйрь—ии^етъ 3 вида: силън.
tiryanc-, сред, tiryac-, слаб, tir

Глава II.
Степени сравнешя.
§ 78. Имена прилагательный со значешемъ сравнительной в
превосходной степени (нер-Ьдко только съ интенсивнымъ значешемъ) производятся либо отъ корней посредствомъ первичныхъ
суФФикеовъ, либо отъ производныхъ и сложныхъ основъ посредствомъ вторичныхъ суФФикеовъ.
§ 79. СУФФИКСЫ первичные, у потребляющееся уклъ вторнчныхъ, суть: -iyas для сравнительной и -i|tba для превосходной степени. Они присоединяются ббльшей частью къ сальной Форгв
корня (если онъ им^етъ таковую), лежащаго въ основ-Ь имени прилагательнаго. Положительная степень такихъ прилагательныхъ
им-Ьеть различные СУФФИКСЫ, НО чаще суф. -и и -rd. Наприм'Ьръ:
prth-u (широшй), срав. степень: prath-iyas, превосход. степ, prathi|tba; ksip-rd (быстрый) — Шр-iyas, k§ep-i|tha; mahat (веляшй), mdh-iyas, mdh-istha и т. п.
Примпчаме I. СхЬцющЯ перечевь представляетъ наиболее употребитедьвыя имена пршагательныя на -и я -га въ 3-хъ степеляхъ:

Сравн.

Полож.

mrad-iyas
Mgh-Iyas

m r d u (мягк1й)
l a g h u (легкий)

Превосход.

nirad-istha
lagh-i£tha

Sadhu (xopomiB)

sadh-lyas

sadh-i§tha

SVadU (сладк!й)

svad-lyas
ksod-lyas

svad-i§tha
k£6d-istha

trap-lyas
dav-lyas

trap-i§tha

k S l l d r d (НИЧТ0ЖНЫ&)
t r p r u (сытый)
dura (далеый)

dav-i§tha

Примпчате II. Dirgb& (долпй) имЪетъ въ сравн. степени drSghiyae, въ
превосходной — draghisfha.
Примпчате III. Удареше въ сравн. и превосх. стеоеаяхъ, образуемыхъ
суффиксами -iyas, -istba, всегда лежитъ ни корн*.

$ 80. При н^которыхъ сравнптельныхъ и превосходныхъ степеяяхъ не употребительна положительная отъ того же корня.
Сравн.

Превосход.

nediyas (ближайшШ)

nedi|tha

kdnlyas (менышй)

kaniStha
§re5tha
jyeStha

^reyas (превосходн'ЬйшШ')

jyayas (cTapniifi)
bhuyas (бблышй)

bhiiyistha

Примпчате: Склонен1е основъ на -Iyas см. § 75.
§ .81. СУФФИКСЫ вторичные, бо.гве употребительные для образовашя степеней сравнешя, суть: -tara (ж. p. -tarS, ср. -taram) для
сравнительной и -tama (ж. p. -tama, ер. p. -tamam) для превосходной
степени. Эти СУФФИКСЫ присоединяются къ основ!; положительной степени пменъ прилагательныхъ и многихъ именъ существительныхъ. Если основа имхетъ 2 или 3 вида, то -tara, -tama
присоединяются либо къ слабому, либо къ среднему ея виду. Примеры:
priya (любезный)

priya-tara,

priya-tama

priyavac (милор^Ьчивый) priyavak-tara,

priyavak-tama

vapus (красота)

vdpu|tara,

vdpu|-tama

dhanin (богатый)

dhani-tara,

dhani-tama
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maha(n)t. (великШ)

mahat-tara,

mahat-tama

vidvans (св^дуацй)

vidvat-tara,

vidvat-tama

и т. п.

Примгъчате I. Суффиксы -tara и -tama не носятъ на себ4
ударетя.
Примпчанк II. Превосход. степени на -istha могуть подучать вторичные СУФФИКСЫ -tara, -tama, наприигЬръ: jyeStba, jyesthatara, jye|tha-tama.

Глава HI.
Имена числительныя.
§82.

Количественныя:

1

ёка

20 vin^ati

200 dve (ate или dvigata

2
3
4

dva
tri
catur

30 tringdt
40 catvarin^at

300 trfni qaiini — tri^ata
400 catvari (jatdni — catuh$ata

50 panca^at

500 pdnca gatdni — pancac.ata

60 §a|ti
70 saptati

600 | a t gatani — Sat^ata
700 sapta (atdni — sapta<jata

80 a^lti

800 a§ta ^atini — aSta^ata
900 nava ^atdni — navagata

5 рапса
6 Щ
7 sapta
8 aSta
9 nava
10 da<ja

90 navati
100 cata

1000 sahasra

2000 dv6 sahusre

100,000 1аШ.

§ 83. При сложены едитцъ съ десятками первыя предшествуютъ посл^днимъ и подвергаются нъ-которынъ Фонетическимъ
изм^нешемъ, какъ видно изъ следующей таблицы:
11 ekada^a

31 ekatrin^at
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12 dvadaga

32 dvatringat

6 2

13 truyodaca

33 trayastrin§at

3

Санскрит
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eka|a|ti

81 ekagiti

{/-sV'

f

a

^ ^ti

82 dvya?lti
1

83 trya?lti
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14 caturdaga

34 cdtustringat

15 pancadaga

35 pdncatringat

16 Sddaga

36 eattringat

17 saptddaga

37 saptatringat

64
65
66
67

18 a§tadaga

38 a§tatringat

68

19 ndvadaga

39 niivatringat

69

catuh|a|ti

84 cdturaglti

pdnca|a§ti

85 pdncagiti
86 Sddaglti

saptd|a|ti

87 saptaglti
88 aStaglti

navasasti

89 ndvaglti.

Числа 21—29 образуются такъ же, какъ 31—39; числа41—49,
51—59, 71—79 и 91—99 какъ числа 61—69.
§ 84. При сложенш едитцъ и десятковъ съ сотнями, посгёдшя
стоять въ конц-fc сложнаго числа: ekagatam = 101, a§tagatam=
108, a|tavinQati ?atdm = 128. Такой же порядокъ при сложенш единицъ, десятковъ и сотенъ съ тысячами: cutuhsahasram =
1004.
$ 85. Друпе способы выражен1я сложныхъ чиселъ:
а) Вместо 19, 29, 39, 49 и проч. употребительны выражешя
20—1, 30—1 и т. д., причемъ минуеъ выражается прилагательнымъ
Впа (недостающ1й), а число ека можетъ быть опущено; напримъ-ръ:
19 = ekonavin^ati (т. е. ека •+• ппа - ь vingati) или Onavingati;
29 = unatrinQat и т. д. Una употребляется иногда для обозначен!я вычитап!я я другихъ единицъ, ббльшихъ Ч'БМЪ 1: panconam
б) Чрезъ соединеше единицъ съ десятками, сотнями и т. д.
посредствомъ прилагательныхъ: adhika или uttara (ббльше, выше):
aStadhikanavati = 98 (собств. 90 больше 8-ю), saptottaram gatam
= 107 (сто больше семью).
§ 86. Склонеше числитсльныхъ количественныхъ: ёка склоняется по образцу указательныхъ м'ВСтопменШ (см. § 90), съ гЬмъ
отлич!емъ, что въ имен, винит, сред. р. им4етъ Форму ёкат.
Dva им^етъ Формы двойств, числа основъ на -а, -а: N. Асе. ш.
dvau, f. n. dve, I. D. Ab. dvabhyam, G. L. dvdyos.
Trf склоняется сл'вдующинъ образомъ:
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nentr.

N.
Ace.

truyas
trfn

trini
trfni

fern.

tisras
tisras

I.
D. Ab.
G.

tribhfs

tisfbhis

tribhyas
trayanam

tisrbhyas
tisra&m

L.

trisu

tisfijiu.

itur1 склоняется сл-Ьдующимъ образоиъ:
n.

ra.

N.

catvaras

catv&ri

Ace.

caturas

catvari

I.
D. Ab.
G.
L.

caturbhis

f.

catasras
cdtasras

caturbhyas
caturnara

catasfbhis
catasrbhyas
catasrnctm

catur|u

catasfSu.

§aS представляетъ схвд. Формы: N. Ace. | a t , I. gadbbis, D. Ab.
gadbhyas, G. Sannam, L. Satsu.
Piifica, sapta — до da^a в сложныя съ dac.a ин'вютъ следующее склонете безразлично для всЬхъ родовъ: N. Асе. рапса,
I. pancabhis, D. Ab. pancabhyas, G. pancanara, L. pancasu.
Ho a§ta им^етъ въ N. Асе. также Форму a§tau.
Числа отъ 20 до 100 суть инева женск. рода и склоняются какъ
таковыя съ соответствующими исходами. Qata, sahasra и lakga
ииена сред, рода съ обычныиъ склонешехъ основъ на -а.
Примтъчанк: Числительный, начиная съ 20 (vingati), либо
ставятся въ тоиъ же надежд, какъ и сопровождаемое ими имя,
либо последнее стоить въ род. падежъ: trin^ad dasinam или trin(jdd dasyas — 30 рабынь. Неръдко употребляется и имен. пад.
числительныхъ съ косвенными падежами сопровождаемая ими
существительнаго: sahasram rSibhili съ 1000 пророками, ^atam
purbhih — съ 100 городовъ, c,atam g6|u — въ 100 коровахъ.
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5 87, Числительный порядковый:
1 prathamd

11 ekada^a

2 dvitiya

12 dvada^u

3
4
5
6
7
8
9
10

trtiya
caturtha
pancama
|a|thd
saptamu
aftamd
navamu
da^amu

20
30
40
50
60
70
80
90
100
1000

vinsatitama или vingd
trinjattamd. — trin<;a
catvarintjattama — catvarinc,u
panca^attamd — panca$&
|a|titamd — §a£t&
saptatitamu — saptatd
agltitamd — a^itu
navatitamd — navatd
gatatama'
sahasratamfl

Примпчанге I. Первый выражается также прилагательными:
adima, adya и agrimd.
Лримгьчанге II. Форма женск. рода порядковыхъ prathamu,
dvitlya и trtiya исходить на -а; вевхъ же остальныхъ на -I.
Склон, см. § 57.
$ 88. Числительныя нар1;ч1я:
а) sakft — однажды, dvis — дважды, tris — трижды, catur
— четырежды, pancakrtvas — пятижды, пять разъ, Satkrtvas — шесть разъ и т. д.
б) съ суф. dhu: ekadhd — одиночно, dvidha — вдвое.
в) съ суф. •$&&: екщ&5 — по одному, dvi^us — по два,
q&s — по сту и т. д.

Глава IV.
М*стоимешя.
{ 89, М-Ьстоимеюя дичныя:
Singularis.
1-е л.

N.

2-е

ahum

J.

Асе. mam

tvam
tvam

I.
D.

maya
mahyam

tvaya
tubhyam

Ab.
G.

mud
mdma

tvud
tdva

L.

mayi

tv4yi
Plnralis.

N.
vay&m
Ace. asman
I.
asmabhis

yuyam
yuSmln
yu§mabhis

D.

asmabhyam

Ab.
G.

asmad
asmakam

yuSmabhyam
yusmdd
yuSmakam

L.

asmasu

yu§masu.
Dualis.

N. Ace. V.

avSm

yuvSm

I. D. Ab.

avibhyam

yuvubhyam

G. L.

av&yos

yuvuyos.

Энк!итическ1я Формы,
(безъ ударешя).

Sing. Асе.
D. G.

ma

tva

me

te

Flnr. Ace. D. G. nas

vas

Dnal. Ace. D. G. nau

vam
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Прнмпчате: Въ начали сюжныхъ именъ основы и4ст. дичнаго совпадають съ Abl. sing.: mad-, tvad-, asmad-, yu§mad-.
Отъ этихъ же освовъ образуются притяжательный: madfya—мой,
tvadfya — твой, asmadiya — нашъ, yuJjmadiya — вашъ.
$ 90.

Указательныеi мъ'стоимешя.

Основа tad — «то».
Singnlaris.

m.

Pluralis.

m.

f.

t

N.

sa (sas)

8*

Асе.

tarn

tam

I.

1 {*

t6na

taya

tais

D.
G.

tasmai
tasmEd
tasya

tusyai
j
tusyas
\

L.

tdsmin

Шуаш

Ab.

j

tSbhis

tebhyas | tdbbyi

te|am
te|u

tasam
tasu.

Dualis.

m.

N. Ace. V. tau
I. D. Ab.
tdbhySm
G. L.
tdyos

t

t6
tibhyam
tdyos.

Сред. р. въ косвен, падежахъ склоняется какъ мужской; N.
Асе: sing, tad, plur. tdni, dual. t6.
Примпчанк I. Форма sah изъ (sas) и сложная съ ней e§ab
является только передъ паузой; произшедшая изъ нея Форма so
— передъ начальньшъ отпавшииъ а сл-Ьдующаго слова: so *р1;
передъ другими гласными и согласными употребляется sa: sa
gacchati, sa tigthati, sa icchati, gaccbati sab.
Цримтъчанге II. По образцу tad склоняется сложная съ нимъ
основа е Ш — «это»: N. sg. е р (e§ds), e|a, etad, Асе. sg. eta^n,
etdm, etdd и проч.
Примпчануз III. Отъ дефективной энклитической основы enad
(оно) употребляются сл'Ьд. Формы:
ТО

m.

n.

f.

Sing. Асе. enam enad
enena
I.
Dual. Ace. enau ene
enayos
G. L.
enan
enani
Plur. Ace.

enam
enaya
eue
enayos
enas.

$ 91. Основа idam — «это».
Pluralis.

Singalaris.
m.

N.
Ace.
I.
D.
Ab.
„
G.
L.

aydm
imam
anena
asmai
asm&d I
, {
asyu (
asmin

f.

m.

f.

iydm
imam
anaya
asyai

ime
iman
ebhfs
ebhyus
ebhyus
e|am
e|u

imds
imas
abhis
abhyus
abhyds
asim
asu.

asyas
J

asyam
Dnalis.

f.

m.

N. Ace. V. imau
I. D. Ab.
abhyam
G. L.
aniyos

ime
abhydm
anayos

Средтй родъ въ косвен, падежахъ склоняется какъ иужекой;
N. Асе. sing, idam, plur. im&ni, dual. ime.
Примпчаше: Падежи, образуемые отъ осаовы a- (a-sya, a-smSd, a-smin
в др.) ввогда не яосятъ ударенш.

% 92. Основа: adds — «то».
Singular».
m.

n.

N.
asau
adas
Асе. araum adds
I.
amuna
amusmai
D.

f.

asau
amdm
amuya
amuSyai
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Ab.
G.

L.

amuSmad

i

amuSya
amu$min

\

шп|уаз
:amuSyam

Plnralis.
Ш.

ami

Ace.

amdn
amuni
amibhis

I.

amuni

G.

amlbhyas
araiSam

L.

ami§u

D. Ab.

f.

П.

N.

amus

am us
amubhis
amdbhyas
amd§am
amd§u.

Dualis.
m.

f. n.

N. Acc. amu
I. D. Ab. amdbhySm
G. L.

amuyos

§ 93, По местоименному екдоненш вдутъ также:
1. Вопросит. эгветоим.: kas, ka, kirn: кто? что?
Примпчате: Посредствоиъ прибавдев1Я частидъ -cit, -сапа, api къ
Формаиъ основы ka образуются веопредЪлевяыя ыЪстоимешя: н. p. ka{cit,
kajcana, ко 'pi (кто нибудь, лвбо), ж. p. kacit, kacana, kapi; ср. p. kimcit, kimcana, kimapi (н4что, что нвбудь). G. kasyacit, D. kasmSicit и т. д.

2. Относят, м^ст. yas (qui), ya (quae), yad (quod).
Примтате: «Кто бы вибылъ» выражается посредствоиъ уо yas и в
yah kac.cit; «который изъ двухъ» (отв.) = yatara — га — rad; uter = katara—
га — rad.

3. Местоименный ври!агательвыя:
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any&

anyi

anyad

— другой

itara

itara

itarad

— другой, различный

sarva

sdrva

surram

— всяий, каждый

vi§va

vi^va

vf^vam

— весь, всякШ.

4. Некоторый прилагательный ивгёютъ Формы какъ н'Ьстонменнаго склонен1я, такъ и именного:
ilpara
para
purva

aparS
para
purva

dparam
param
pdrvam

adhara
madhyama
dakSina
Шага
uttama
ubhaya
sva

adhara
adharam
madhyama madhyamam
dakSina
dak§inam
uttara
uttaram
uttarad
uttamam
nbhuyl (-yf) ubhdyam
sva
svam

— другой
— главный, дальнШ, другой
— переднШ, восточный
—
—
—
—
—
—
—

нижнШ
средшй
правый, южный
верхнШ, сЬверный
наивысшй
обоюдный
свой.

5. Числительное ёка—одинъ—также сл-Ьдуетъ местоименному
ск.юнен1ю.
§ 94. МЪстоимеше svayam — саиъ — не склоняется. МЪстоик. eva—свой
— ножетъ относиться, какъ въ слав, нзыкахъ, ко всъиъ тренъ жицамъ. Въ
зпачен1и возврати, и притяжат. и-Ёстоинен1я употребляется имя существит.
itman (собств. душа, духъ).

Глава V.
Глаголъ.
I. Обшдя зам | вчан1я.
§ 95. Въ санскритскомъ глагол^ различаются два залога: дпйствителъный (parasmaipadam—соб. слово или форма для друипо, т. е.
переходная) и среднШ (atmanepadam — соб. слово или форма для
самого себя т. е. непереходная). Однако многимъ глаголамъ Форма
parasmaipadam не даетъ значешя переходныхъ (transitiva) и, наоборота, Форма atmanepadam — непереходныхъ.
Времена и наклонен1я
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1. Система Praeseutis, т. е. Формы, образуемыя изъ основы настоящаго времени, именно: Praesens, Imperfectum, Imperativus и Optativus (Potentialis).
2. Система Perfecti: основа Perfecti является въ удвоенномъ
прошедшемъ времени.
3. Система Aoristi: аористы простой, удвоительный, сигматичесюе и Precativus.
4. Система Futuri: Futurum (2 Формы: простая и описательная)
и Conditionalis (условная Форма).
Производныя Формы спряженм суть:
а)
б)
в)
г)

Страдательный глаголъ (verbum paesivum),
винословный (v. causativum),
желательный (v. desiderativum),
усиленный (v. intensivum).

§ 96. Личные суффиксы различаются на первостепенные, (въ
Praesens и Futurum I) и второстепенные (Imperf., Imperat., Aor.,
Optativ., Conditional., Precativ.). Личные СУФФИКСЫ Perfecti (см.
§ 133) обыкновенно причисляются къ первому виду.
Первостепенные личные суффиксы:
Activum (Parasmaip).

Medium (Atmanep).

Едипст.

дврйет.

няож.

Гаипст.

двойст.

1

mi

vas

mas

e

vahe

множ.

2

si

tbas

tha

se

athe

dhve

3

ti

tas

nti

te

ate

nte.

mahe

Второстепенные личные СУФФИКСЫ:
1
2
3
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m
s
t

va
tarn

ma
ta

i[a]
thas

vahi
atham

mahi
dhvam

tarn

n[ur]

ta

atam

nta[ran]

Личные суффиксы Imperativi.
1
2
3

ani
— (dhi, hi)
tu

ava
tam
tarn

ama
ta
ntu

ai
sva
tam

avahai
atham
atam

amahai
dhvam
ntam.

ПрилпьчанЫ:
1. Окончашя, поставленныя въ [ ] : or, a, ran принадлежать Формамъ Optativi (Potential.), Precativi и иногда Aoristi.
2. Окончатя, поставленныя въ ( ), — 2 л. ед. ч. Imperat. Act. —
употребляются во 2-мъ главномъ спряженш (см. §111), именно
-dhi посгЪ согласныхъ, -hi поел* гласныхъ.
3. Вместо начальнаго а личн. суФФиксовъ 2-го и 3-го лица*
двойств, числа Medii (athe, ate, atham, atam) является е, если
глагольная основа исходить на -а. См. § 103 а).
4. 1-е л. всъхь чиселъ Imperativi есть собственно Conjunctiv.,
примътой котораго служить предшествующей личнымъ окончашямъ а.
§ 97. Imperfectum, Aorist. и Conditionalis, кром* второстепенныхъ личныхъ OKOHHanifi, принимаютъ еще наращен1е а. Сочетаясь съ нача.!ьными гласными: a, i, u, г, наращеше даетъ: 3, ai,
Su, аг. Примеры: ajayam (я поб^ждалъ) отъ корня ji; aiccbam
(я желалъ) отъ корня Щ; aubjam (я давилъ) отъ корня ubj,
arcam (я блисталъ) отъ корня гс. Если глаголъ сложенъ съ предложной приставкой, то наращеше, находясь между ними, вступаетъ
съ исходомъ предложной приставки въ обычныя звукосочетан1я
(sandhi): upa-t-anayam (я подвелъ) = upSnayam (корень ni).
Примпчанге I. Форма прошедшаго времени, обыкновенно аориста безъ нарагценгя, употребляется поели отрицательной частицы
т а (рт) въ значенш Imperativi: т а gucah — не заботься, т а bhaih
(bhaiflh) не бойся.
Примпчате П. Наращение eceida носить удареше.

§ 98. Корни и глагольным основы. Корни, пзъ которыхъ образуются основы разныхъ глагольныхъ Формъ, являются въ 3-хъ
видахъ: силъномъ, среднемъ и слабомъ. ИндШсше грамматики счи-
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таютъ основнымъ слабый видъ корня и выводить изъ него среднШ
и сильный чрезъ такъ называемое 1-е подъяэте (guna) и 2-е (vrddhi), объясняя посл'вдшя приставкой передъ основными гласными
гласныхъ a (guna) и a (vrddhi). Такъ, по ихъ понятишъ,
Основные гласные: a, i, u, г.
Guna

(1-е подъяие) —

Vrddhi (2-е подъята) — a,

e(ai), o(au), аг
ai,

аи, аг.

Европейские грамматики выводягь наоборогь слабый видъ корня
пзъ средняго и сильнаго чрезъ ослабление.
Сл-Бдуюшдя таблицы показываютъ различные виды корней:
Корни съ средними или начальными гласными i, u, г:
Слаб. видъ. сред. видъ. сильн. видъ.

bhid — разщеплять
b u d h — замечать
kr§ —влачить
i§
—желать

bhid
budh
kr§
i§

bhed
bodh
kar§
e§

bhaid
baudh
kSr§
aiijs.

Корни съ конечными i, u, г:
Слаб.

nl — вести
(jru — аышать
кг —дъмать

сред.

снлья.

Ш
§ru

пе

кг

каг

nai
grau
kar.

?го

Корни съ среднимъ а:
а) Въ большинства слаб, и сред, видъ совпадаетъ:

рас

76

слаб, и сред.

сильн.

рас

рас.

б) Въ некоторыхъ въ слабомъ виде выпадаетъ а:

khan —рыть

слаб.

средн.

сильн.

khn

khan

khan

gam —идти

gm

gam

gam

jan

jfi

jan

jan

ghn

han

han.

—рождаться

han —убивать

§ 99. Вместо градацШ г : a r : ar встречаются съ перестановкой:
г : г а : га.
слаб.

средн.

сильн.

grah —схватывать

grh

grah

grah

prach — спрашивать

prch

prach

prach.

Примгьчанге: Корень drc, — видеть — имеетъ въ сред, виде
drac, и dare.; корень sprc, — касаться —• sprac, и spare.; корень
srj — выпускать — sraj и sarj и нек. др.
§ 100. Подобно этому встречаются и градацш: u : va : va и
i : уа : уа въ некоторыхъ корняхъ, П»ГБЮЩИХЪ ВЪ среднеиъ виде
va и уа:
слаб.

средн.

сильн.

— говорить

UC

vad
vap

— сказать
— сеять

U.1

up

vac
vad
vap

vac
vad
vap

vac,

— повелевать, хотеть
— обитать, светить

Щ

vac.

vac.

vas

vas

vas

svap

— спать

us
sup

svap

svap

1. vac

2. yaj

— жертвовать
vyac — обнимать, заключать въ себе
vyadh — пронзать

Ч

yaj

yaj

vie

vyac

vidh

vyadh

vyac
vyadh

§ 101. Корни, исходящее на а, ииеютъ въ слабоиъ виде нередко i или I; такъ отъ корня dha—ponere—слабый видъ hi (изъ
dhi), напр. p. p. hita — positus. Такъ же отъ корня c.as — повелевать — слаб, впдъ c,is.
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$ 102, Корня съ внутреннпмъ носовымъ соглаеныиъ выпускаютъ его въ слабомъ вид*; напр, bandh — вязать, слаб. в. badh;
dam$ — кусать, (das); srams — отпадать — (sras).
§ 103, Основа настоящим и классы хлаюловъ. Въ глаголе различаются чистая глагольная основа (напр, budh) и основа настоящаго (bodh-a). Последняя является въ Ind. praes., Imperf., Imperat.
Potential. (Optativ.) и въ причаст. наст, времени. Соответственно
различньшъ способамъ образовашя основы, различаются глагольные классы (которыхъ пндШсшя грамматики считаютъ 10). Классы
глаголовъ представляють прежде всего два крупные отдела, которые могутъ быть названы главными спряжешяыи. Основное разjH4ie между последними заключается въ сгвдующемъ:
а) Во 1-мъ главномъ спряжеши, обнимающемъ большинство
глаголовъ, основа настоящего исходить на -а и удареше имйетъ
постоянное место, оставаясь на одномъ и томъ же слогЬ основы и
не переходя никогда на личныя окончатя. Это спряжете обннмаеть 4 класса глаголовъ внд1йскихъ грамматикъ: I, VI, IV и X.
б) Во 2-мъ главномъ спряженш личныя окончатя присоединяются либо непосредственно къ чистому корну, либо къ удвоенному корню, либо къ корню, снабженному некоторыми приметами
(см. §§ 112, 121), и удареше въ н^которыхъ Формахъ лежитъ на
основе, въ другихъ на личныхъ окончашяхъ, въ зависимости отъ
сильн. или слабаго вида корня. Это спряжете обнимаеть остальные 6 классовъ инд1йсков грамматики: II, III, V, VII, VIII н IX.
О незначительныхъ различ1яхъ въ личн. окончашяхъ между
1 в 2-мъ главн. спряжен1ями см. ниже.

П. Система Praesentis.
А. 1-е главное спряжеше.
S 104. 1-й классъ.
Основа состоитъ пзъ корня въ его среднемъ виде •+• примета а.
Удареше лежитъ на корни:
осн. наст. вр.
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budh — узнавать

b6dha-

bhfl —быть, стать

bhava- (bho-t-a)

осн. наст, вр

cit

ceta-

— замечать
— побеждать

ji
krs — влачить, пахать
dhr — держать
pat — летать, падать

kar|adbdrapdta-

Корни съ внутреннимъ гласнынъ долгиыъ, безразлично по природв или положешю. остаются безъ изм^нен1я:
krld — играть

krf da-

nind—порицать

ninda-

Цримпчате: Въ 1-хъ дицахъ Ind. praesentis и Imperativi, a
также въ 1-хъ дицахъ двойств, и ннож. числа Imperf. основа исходить на а.
§ 105. Спряжеше глаголовъ 1-го класса:
Activum (Parasmaipadam).
Praesens.

1
2
3

Sing.

Doal.

Plur.

bh&vami
bhavasi

bhavavas

bbdvamas
bbdvatba
bhdvanti.

bhdvati

bh&vathas
bhavatas
Imperfectum.

1
2
3

abhavam

abbavava

dbhavas

abhavatam

abhavat

dbliavatam

dbhavama
dbhavata
abhavan.

Imperativus.

1
2
3

bhavani

bhdvava

bbdva

bhdvatam

bhdvama
bhavata

bbavata

bhdratam

bbdvantu.
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Optativus (Potentialis).
r

1

bbavej am

bhdveva

bh&vema

2

bhdves

bhdvetam

bhdveta

3

bhavet

bhdvetam

bhilveyur.

Particip. praes.

слаб, bhuvat-, сильн. bhdvant- (N. msc. bhdvan, N. neutr.
bhavat си. § 73), f. bhavanti (скл. см. § 57).

„\i;.

Medium (Atmauepadam).
Praeseng.
Sing.

1
2
3

Dual.

bha>e
bliavase
bhdvate

bhavavahe
bhuvethe
bhdvete

Plur.

bhdvamahe
bhavadhe
bhavante

Imperfectum.

abhavavahi
dbhavetbam
abhavetam

ubhave
dbhavathas
dbhavata

1
2
3

ubhavamahi
ubhavadhvam
abhavanta

Optativus (Potentialis).

1

bhuveya

bhdvevahi

bhavemabi

2

bhavethas

bbuveyatbam

bhuvcdhvam

3

bhdveta

bhuveyatam

bhaveran.

Impcrativns.

1
2
3

bhavai

bhavavahai

bMvamabai

bhdvasva

bhdvetham

bhavadhvam

bhdvatam

bhavetam

bbdvantam

Participium praes.

bhdvamana (-as -a -am)
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§ 106, Некоторые паголы 1-го класса представляютъ особенности въ основ!; Praesentis.
Осн. васт. вр.

1. г
yam
gam

—идти
—задерживать, предоставлять
— ходить

fcchayacchagaccha-

2. ghra
р5
stha
sad

—нюхать
—пить
— стоять
— сид-Ьть

jighrapibati|tbasf da-

3. guh
kram
cam

— скрывать
— ступать
— глотать

gflhakrama- *)
cama- **)

4. ga (gai) — п-вть
hva (hve = ai) — звать
dhya (dhyai) — обдумывать

gSyahvayadLyiya-.

§ 107. Глаголы VI-го класса отличаются отъ глаголовъ 1-го
класса ГБМЪ, ЧТО примата -а (носящая на себ-Ь ударенк) приставляется къ слабому виду корня; напр. кор. tud — ударять — осн.
Praes. tuda-; корень prach — спрашивать — слаб, видъ prch, осн.
Praes. prcha-. Съ этимъ отлич!емъ спряжен1е не представляетъ
уклонешй отъ парадигмовъ данныхъ въ § 105.
Примпчанк: Корни, псходяпце на i, изм-Ьняютъ его передъ
примътой -а въ iy-; исходяпце на и, п — измйняють эти гласные
на uv: k§i — habitare — k|iy-a-ti, dhu — колебать — dhuv-a-ti.
§ 108. Некоторые корни VI-го класса представляютъ особенности въ образованы основы настоящаго:

*) Но въ Itmanep. kramate.
*•) Съ предлож. приставкой a: acamati.
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а) Въ основ-Ь является носовой того же класса, какъ конечный
согласный корня:
оси. наст, вр

т и с — освобождать
sic — изливать
krt —разрубать
vid —достигать
trp —насыщать
lip — мазать
lup —ломать

muncusincakrntavindatrmpalimpalumpa-

б) Некоторые корни на -г имъчоть въ основ* н. вр. -ir.
кг (по инд. грамм, кг) сыпать
tr
»
»
tf переходить
gr
»
»
gf глотать

kirutiragird-

в) Шжоторые корни на -а, см-Ьняютъ а на i (у):
qa. (по ипд. грамм, до) точить
sa
»
»
so вязать
da
»
»
do резать
r)

i§
желать
u§ (vas) с1ять

syidyAichd,uch&-.

§ 109. Основы наст. вр. глаголовъ IV-го класса состоять изъ
глагольнаго корня въ его слабомъ вид* и приматы -уа. Ударен!е
дежитъ на корнЬ: напр.: nah — вязать — осн. наст. вр. nahya-,
vyadh — пронзать — слаб, видъ vidh, осн. наст. вр. vidhya-. Ind.
Praes. nahyami — yasi — yati и т. д. Imperf. anahyam — yas —
yat и т. д. Imperat. nahyani — ya — yatu и т. д. Optativ.
nahyeyam.
§ 110. Некоторые глаголы этого класса представляют* особенности въ образованы основы наст. вр.
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а) Некоторые корнп, исходящее на -am, им-Ьютъ а въ основй
паст, вр., такъ же какъ корень mad.
осн. наст. вр.
bhram
Qram
tam
5am
dam
mad

— бродить
— уставать
— томиться
—переставать, потухать
— укрощать
— опьяняться

bhramyagramyatamya$атуаd$myam£dya- *)

б) Некоторые корни на г ПНГБЮТЬ въ осн. наст. вр. 1г и пг:
jr стареть
рг наполнять

jfryaрйгуа-

в) Отъ корня jan (ja) — рождаться — осн. наст. вр. jaya-.

Б. Второе главное спряжете.
i l l . Во второмъ главномъ спряжеши Формы системы Praesentis образуются изъ двухъ основъ — сильной и слабой. Изъ сильной
основы, носящей на себЬ удареше, образуются:
1. ВСЁ Формы едпн. числа Praesentis и Imperfecti Activi.
2. Первыя лица 3-хъ чиселъ Imperativi Activi и MediL
3. 3-е лицо един, числа Imperativi Activi.
Bdfe прочая Формы образуются пзъ слабой основы и им-Ьютъ
удареше на личныхъ окончан!яхъ. Во всвхъ классахъ глаголовъ
2-го главнаго спряженш 3. л. мн. числа Praes., Imperf. и Imperat.
Medii им^етъ СУФФИКСЫ: -ate,-ata,-atam (вм-Ьсто-ante,-anta,-antam).
2-е спряжен1е обнимаетъ сл'Бдуюпце глагольные классы инд.
грамматики.

*) Сюда же отвосатъ инд. граннатикн корень d i v — играть — (осн. н. вр.
-), хотя в^рнЪе выставлять корень div.
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§ 112. Классъ П-ой или корневой. Основа наст. вр. совпадаетъ съ корнемъ глагола въ его спльномъ или слабомъ видЬ, прпчемъ личныя окончашя приставляются непосредственно; напр.:
сильн. видъ.

слаб, вн

doh
leh

duh — доить
lih — лизать.

Activum (Parasmaipadam).
Praesens.
Singularis.

Pluralis.

Dualis.

duh mas

1

d6hmi

duhvas

2
3

dhoksi *)
dogdhi

dugdhas

dugdha

dugdhas

duhanti.

Imperfectum.

1

ddoham

dduhva

aduhma

2

adhok**)

adugdham

adugdha

3

adhok**)

ddugdham

aduhan.

Imperativ.

1
2
3

dohani
dugdhi
dogdhu

d6hava
dugdhum
dugdham

dohama
dugdha
duhantu.

Optativ. (Potential).

1
2
3

duhyam
duhyas
duhyat

duhyava
duhyatam
duhyatam

*) Си. о вачальн. dh § 23 Прии..
**) 2 л. изъ **adhok§, 3-е изъ **adhokt § 22.
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duhyama
duhyata
duhyur.

Partic. praes.

слаб, duhat, сидьн. duhdnt- (N. ra. duhan, N. n. duhdt),
f. duhatl.
Medium (Atmanepadam).
Praesens.
Singularis.

1
2
3

duhe
ahukfe
dugdhe

Daalis.

Pluralis.

duhvahe
duhathe
duhate

duhmahe
dhugdhvd
dubdte

Imperfectnm.

1
2
3

dduhi
udugdhas
adugdha

uduhvahi
aduhatham
aduliatam

aduhmahi
adhugdhvam
aduhata.

Imperativ.

1
2
3

dohai
dhuk^va
dngdham

d6hSvahai
duhatham
duhatara

d6hamahai
dhugdhvam
duliatam.

Optativ. (Poteotialis).

1
2
3

duhlya
duhithas
duhlta

duhlvdhi
duhlyathSm
duhlyatam

duhlmdhi
duhldhvam
duhlran.

Partic. praes,

duhana*).
Огь корня lih отм^тимъ Формы: Praes. sg. 1. lehmi, 2. leksi,
2. ledhi, 3 pi. lihanti; Imperf. act. dleham, diet, diet, dlihva,
*) Только одинъ корень as — сидеть — ии-Ьетъ -ina (USlna) съ улареВ1емъ на корнЪ, какъ во всенъ спряжен1н.

alidbam, alidham, alihma, alldha, alihan; Imperat. med. lehai,
lib§va, lldham, lehavah&i, libltham, libitam, lehamahai, lldhvam,
lihatam.
§ 113. Спряжете глагола i — идти.
Praes. Act.
1
2
3

emi
e"Si

eti

lvas
ithas
itas

Imperf. Act.
imas
itba

yunti

ayam

aiva
aitam
aitam

ais
ait

aima
aita
Syan.

Imperat. Activi.
ayani

ayava

dyama

ihi

Наш

iU

eta

itdm

y&nta.

Part. yat (N. masc. у an, neutr. yat) f. yatf.
$ 114. Корень as — быть — им4етъ слабый видъ s (кроагб
Imperf.) и присоединяеть личн. суф. -s и -t въ Imperf. посредствомъ I:
Praes. Activi.
1
2
3

asmi

asi
asti

svas
sthas
stas

smas
stha
sdnti

Imperf. Activi.
S"sva
dsam
astam
aeis
dstam
asit
Optativ.

Imperat. Activi.
Sing. 1
2
3

asani
edhi (изъ 2is-t-dhi)
dstu

Plur. 3

santu.

dsma
dsta
Usan.

sydm
syas
syat

sydva
syatam
syatam

syama
syata
syur.

Part, sat (N. m. san, n. sdt) f. satf.
$ 115. Корень Ъгп — говорить — въ сильномъ вид^ bro (brav)
получаетъ гласи. I передъ личными суффиксами, начинающимися
согласнымъ:

Praes. Act.

Sing. 1
2

Praee. Med.

Plur. 3

Imperf. Act.

abravam
abravls

bravani
brflhi

braviti

bruve
Ьгп|ё
brute

abravlt

bravltu

bruvanti

bruvate

abruvan

bruvantu.

bravlmi
bravlM

3

Imperf. Act

§ 116, Корни rud — плакать, cvas — вздыхать, svap — спать,
an — дышать— присоединяютъ личные СУФФИКСЫ, начинающееся
согласньшъ, посредствомъ i, кром*» 2 и 3 л. ед. ч. Imperfecti, гд"в
является I или а:
Рг. 3 sg. r6diti, ^vasiti, dniti, svapiti. Imperf. arodara, arodls или
arodas, drodlt или drodat, arudiva, aruditam, aruditSm, drudima, drudita, drndan.
§ 117. Корень han—убивать—им^етъ слабый видъ ha передъ
личными суффиксами, начинающимися съ t и th, и видъ ghn передъ личными суффиксами, начинающимися съ а.
Praes.

Sing. 1

Imperf.

hanmi

Sing. 1

2

bansi

2

3

hanti

3

Dual. 1

hanvas

Dual. 1

2

hathas

2

3

hatas

3

Plur. 1

haamus

Plur. 1

2

hatba

3

ghndnti.

2
3

ahanam
ahan (изъ ahans § 22)
ahan (изъ ahant § 22)
ahanva
ahatam
ahatam
ahanma
ahata
aghnan.

Imperat

l.

Sg. hanani
D.

hanava

PL

hanama

2.

jahl
hatam
hata

3.

hantu
hatdm
ghnantu.
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§ 118. Корни Qas—повелпеать — и vac. — хотъть — нм^ють
слабый видъ основы c,i§ и и§.
Ргаев.
S. 1
2
3

c^smi
c,assi
c,asti

Ргаез.

PI. c,i§mds

S. 1

vac.mi

PI. uc,mas

c,i§th£
gasati

2
3

vdkSi
vd|ti

uStha
uc.anti.

Imperat. 2 sg. c,adhi.
$ 119. Корни, исходящее на м, имъчотъ въ сильныхъ Форыахъ сильный видъ основы (vrddhi) вместо средняго (guna) передъ
личными суффиксами, начинающимися согласнымъ, напр., корень
stu — прославлять. Act. Praes. I staumi, 2 stauSi, 3 stauti.
Imprf. 1 astavam, 3 astaut. Такой же видъ основы (СИЛЬНЫЙ) И
въ гвхъ же Формахъ ингветъ корень rorj — тереть, чистить: Act.
Pr. sg. I marjmi; Imprf. sg. 1 umSrjam, 3 umart.
$ 120. Корень Ql — лежать — ивтЬетъ во всвхъ Формахъ системы Praesentis Med. сильный видъ ;е и въ третьемъ л. мн. ч.
Praesentis, Imperf. и Imperat. личные СУФФИКСЫ -rate, -rata, -ratam:
Praes. Med. 1 ?dye, с.ё§е, 3 <j6te, 3 pi. cerate, 3 pi. Imperf.
u^erata, Imperat. geratem; Part, praes. ?dyana.
Этотъ корень, такъ же какъ некоторые друпе, начинаюш,1еся
долгимъ гласнымъ (as — сидптъ, Id — славить, 1С, — владптъ) или
имъ-юшДе срединный гласный долпй по положетю (сак§ — видптъ,
сказать, tak§ — строить и др.), равно во всгЬхъ Формахъ пм^ють
удареше на корневомъ слогв. Напр, отъ корня 3s: Praes. Med.
Sg. 1 ase, 2 asse, 3 ctste; Dual. 1 ctsvahe, 2 dsutbe, 3 ^sate.
Plur. 1 asmahe, 2 ddhve, 3 £sate; отъ корня Id: Praes. 3 sg>
ftte, 3 dual, idate, 3 pi. idate; Imperf. 2 sg. aitthas, 2 dual,
aidatham, 2 pi. aiddhvam; Imperat. 2 sg. idigva, 2 dual, idatham, 2 pi. i^idhvam*); отъ корня cak§: Praes. sg. 1 с Ш е ,
•) Корни id и ig присоединяють личные суффиксы -se, -sva, -dhve
-dhvam (Imperat.) посредствомъ i.
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2 сак§е, 3 cd|te; Dual. 1 cakSvahe,

2 cakfathe,

3 cakfate;

Plur. 1 cakSmahe, 2 caddhve, 3 cakSate; Imperf. acakSi, aca§th&s, acaSta, acakfvahi, а с а к Ш п а т , а с а к Ш а т , acakSmahi,
acaddhvam, ucakSata.
§ 121, Удвоительный кдассъ глаголовъ
матики).

(иди III ивд. грам-

Слабый видъ основы представляетъ слабый удвоенный глагольный корень; сильный впдъ основы — сильный удвоенный корень.
Личные суффиксы присоединяются непосредственно. Напр, корень
hu — совершать воэлгяте въ огонь, жертвовать — : слаб, основа juhu-,
сильн. основа juh<5-.
§ 122. Законы удвоешя корня таковы:
а) Придыхательные начальные согласные корня заменяются
въ удвоительномъ слогв непридыхательными: напр., корень dhS
въ удвоенш da-dha.
б) Задненёбные начальные заменяются въ удвоительномъ слоги
соответствующими аффрикатами съ собдюдешемъ закона а): т. е.
к и kh посредетвомъ с; g, gh и h посредствомъ j ; напр.: корень
ha — оставлять — въ удвоенш ja-ha.
в) Изъ начальной группы согласяыхъ въ удвоительноиъ слогв
является только первый; напр, отъ корня hrl—стыдиться—удвоенный слабый видъ ji-hrl. Но если группа согласныхъ начинается
звукомъ s (напр, sk, sth, sp и др.), то въ удвоенш является второй
согласный, при соблюдеши законовъ а) и б).
г) Долпе гласные корня (а, I, п) удвояются посредствомъ соотввтствующихъ краткихъ; гласный г посредствомъ i, гласный а
пер^дко также посредствомъ i: da — удвоен, dada, bhl — удв.
bibhl, IiG — удв. juhu, bhr — уДв. bibhr, m& — удв. mima.
Примпчанк I. Глаголы Ш-го класса въ 3-мъ л. множ. ч.
Iraperfecti Act. имеютъ личный суф. -иг (вм. -an), передъ которымъ
корни, исходяпце на гласный, получаютъ сильный видъ. Напр,
отъ корня hu 3 л. мн. ч. Imperf. Act. ajuhavur.
Примпчанге II. Удареше въ глаголахъ Ш-го класса чаще
падаетъ на удвоительный слогъ, ч*мъ на корень, въ сшъныхь
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Формахъ. Впрочеиъ, оно притягивается удвоительнымъ слогоиъ
также и въ тЬхъ слабыхъ Формахъ, которыхъ личные суффиксы
начинаются гласнымъ.
123, Спряжете магола hu — жертвовать.
Actirum (Parasmsipadam).
Praes.
Dual.

Sing.

1
2
3

juhuvas
juhuthas
juhutas

juh6mi
juh6$i
jub6ti

Plnr.

juhumas
juhuthd
juhvati.

Imperfectom.

1
2
3

ajuhavam
ajuhos
ajuhot

ajuhuva
ajuhutam
ajuhutam

ajuhuma
ajuhuta
ajuhavur.

Imperativus.

1
2
3

juhavSni
juhudhl
juh6tu

juhavava
juhutam
juhutam

juhdvama
juhuta
juhvatu.

Optativue.

-Us -it и проч. 3 pi. juhuyur.
Part. pr. jflhvat, f. juhvati.
Medium (Atmanepadam).
Praes.

1
2
3
90

Sing.

Piur.

Dual.

juhve
juhuSe
juhute

juhuvahe
juhvathe
juhvate

juhumuhe
juhudhve
juhvate.

Imperf.

1
2
3

ajuhvi
ajuhuthas
ajuhuta

1
2
3

juhavSi
juhuSva
juhutSm

ajuhuvahi
ajuhvathara
ajuhvatam

ajuhumahi
ajuhudhvam
ajuvbata.

Imperat.

juhavavahai
juhvatbam
juhvatam

juhavamahai
juhudhvam
juhvatam.

Optativ.

juhviya, juhvlthas, juhvlta, juhvlvahi и проч.
Part. рг. juhvSna.
§ 124, Некоторые корни, исходяпце на 5, им^ютъ въ слабом*
вид'в основы I или i; предъ личными суффиксами, начинающимися
гласнымъ, этотъ I (или i) отпадаетъ. Напр.:
т а — Мприть

— Praes. 3 sg. Act. mimati; 1 pi. mimimas.
Med. 3 sg. mimlte, 3 pi. mimate.

ha — оставлять — Praes. 3 sg. Act. jahati, 1 pi. jahlmas
(jahimds); 3pl. jahati; Opt. 1 sg. jahydm;
Imperat. 2 sg. jahlhf или jahihi.
$ 125, Корни da—давать и dha — ставить, класть — имйюгь
въ слабомъ вид-Ь основы dad-, dadh-:
Praeaens.
Act. Parasmaip.

Med. Atmanep.

1 d&dhami dadhvas dadhmus
2 dadbasi dhatthas dhattha
3 dudhati dbattas dadhati

1 dadhe dadhvahe dadhmahe
2 dhatse dadbdtbe dbaddhve
3 dbatte dadhdte dadhate.

Imperfeetum.
A c t Parasmaip.

1
2
3

adadham
adadhas
adadhat

adadhva
ddhattam
ddhattam

adadhma
adhatta
adadhur.
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Med. Atmanep.

adadhi

adadhvahi

adadhmahi

2

adhatthas

adadhathara

ddhaddhvam

3

adhatta

adadhatam

adadhata.

1

Imperativus.
Act. Parasmaip.

1

dadhani

2

dhehi

3

dadhatu

dadhava
dhattam
dhattsm

dddliama
dhattd
dadhatu.

Med. Atmanep.

1

dadhai

dadhSvaliai

2
3

dhatsva
dhattam

dadhatham
dadhatam

dadhamabai
dhaddhvam
diidliatam.

Optativus.

1 dadhyam dadhyava dadhyama, dadhlya dudhlvahi dadhlmahi.
Part, praes. Act. dadhat, f. dddhati. Med. ddxibana.
§ 126. Корень bhl — бояться — им-Ьетъ сильный видъ bibhe-,
передт. гласными; bibhay-; слабый видъ передъ согласными bibhl(или bibhi-), передъ гласными bibhy-; напр.: Praes. Act. 3 sg. bibheti, 1 plur. bibhlmas или bibhimas, 3 pi. bfbhyati; 3 pi. Imperf.
Act. abibhayur.
(Образовамге гдагольныхъ основъ посредствомъ суффиксовъ съ носовымъ
согласнымъ).
% 127, Въ глаголахъ V-ro класса слабая основа есть корень въ
его слабомъ ВИДЕ •+• суф. -пи; сильная — СИЛЬНЫЙ ВИДЪ корня •+•

суф. -пб. Въ корняхъ, всходящихъ на гласный (наар. su — выоюимаш), примЬта -по передъ ЛИЧНЫМИ суффиксами, начинающимися
гласнымъ, получаетъ видъ -nav, примъта -пи — видъ nv (передъ
m и v нередко и). Въ корняхъ, исходящихъ на согласный (напр,
ар — достигать), примата -пб передъ гласными является также въ
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вид* -nav, но -nu — въ ВИДЕ nuv. Въ посл'Ьднихъ корняхъ во
2 J. ед. ч. Iroperativi является суф. -hi, отсутствующей въ той же
Форм-Ь корней, исходящихъ на гласный.
su — выжимать — сильная основа sun6-, слабая sunuар — достигать —
»
» 5рпб-, » apnu-.
Praeeens Ind.
Activum.

1

sunomi

2
3

sun6§i
sunoti

( sunuvas
\ sunvas
sunuthas
sunutas

f sunumas
\ sunmds
sunuthd
sunvanti.

Medium.

1

sunve

2
3

sunu§6
sunute

(sunuvahe
\ sunvuhe
sunvathe
sunvdte

( sunumahe
\ sunradhe
sunudhv6
sunvate.

Imperfectnm,
Activum.

1

asunavam

2
3

asunos
asunot

I dsunuva
\ dsunva
dsunutam
dsunutam

f asunuma
\ asunma
asunuta
asunvan.

Medium.

1

asunvi

2
3

asunuthas
asunuta

i asunuvahi
\ asunvabi
dsunvatham
asunvatam

/ dsunumahi
\ asunmabi
asunadhvam
asunvata.
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Imperative.
Activnm.

1
2
3

sunavani
sunu
sunotu

sunavava
sunutam
sunutam

sunavSma
sunuta
sunvantu.

Medium.

1
2
3

sunavai
sunuSva
sunutara

sunavavahai
sunvatham
sunvatam

sundvamahai
sunudhvam
sunva Шга.

Optativns.
Activum.

1
2
3

sunuyam
sunuyas
sunuyat

sunuyava
sunuyatara
sunuyatam

sunuyama
sunuyata
sunuyur.

Mediam.

1
2
3

sunviya
sunvlthas
eunvita

sunvlvahi
sunviyathSm
sunvlyatam

sunvlmahi
sunvidhvam
sun vlran.

Praes. Ind.
Activum.

1
2
3

apnomi
арпбр
apn6ti

apnuvas
Spnuthas
apnutas

1
2
3

apnuve
apnuSe
apnute

apnuvdhe
apnuvathe
Spuuvate

apnumas
apnutha
upnuvanti.

Medium.
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Spnumahe
apnudhve
apnuvate.

Imperativ.
Activum.

1

apnavani

2

apnuhi

3

apnotu

apnavama

apnavava
apnutam
apnutam

apnuta
apnuvantu.

Medium.

1
2

apnavai
apnugva

3

apnutam

apnavavahai
apnuvatham
apnuvatam

apnavamahai
apnudhvam
apnuvatam.

Примпчанге. Корень <jru — слышать — имЪетъ сильн. видь
основы $га6-, слабый — $rnu-.
§ 128. Аналопи V-ro класса сл'Ьдуютъ некоторые корни, исходяпце на n (tan — тянуть, k§an — ранить, man — думать) я
корень кг (каг) — дгълатъ. У нихъ въ сильвоиъ видв принятой
служить не -по, а -6, въ слабеть — -и. ИндШск. грамматики дблають изъ этихъ глаголовъ VIII-й клаесъ. Корень кг спрягается
сл^дующимъ образомъ:
Praesena Activi.
Dual.

Sing.

1
2

karomi
kar6|i

3

karoti

Plural.

kurvas
kuruthas
kurutas

kurmas
kurutba
kurvanti.

Praesens Medii.
Sing.

Dual.

Plural.

1

kurve

kurvahe

kurmahe

2

kurnSe

kurute

kurvathe
kurvate

kurudhve

3

Imperf. Activi.

S. 1

akaravam

Imperf. Medii.

akurri

kurvate.

Imperat. Activi.

karavani

Imperat. Medii.

kardvai
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Imperf. Activi.

2
3

D.I

Imperf. Medii.

Imperat. Activi.

Imperat. Medii.

akaros
akarot

akuruthas
akuruta

kuru
kar6tu

kuruSva
kurutam

akurva
и проч.

akurvahi.
и проч.

karavava
и проч.

karavavahai
и проч.

Optativ. Med.

Optat. Activ.

kurvlyu и проч

kuryam и проч.

Part. pr. Act. слаб, kurvat, сильн. -ant f. kurvati. Med. kurvSnu,

5 129, Въ глаголахъ IX-го класса слабая основа есть слабый
корень -t- -ш, сильная — слабый корень -+- -пй. Напр, kri—покупать: сильн. осн. krl-na-, слабая — kri-nl-; grah — схватывать: сильн. осн. grh-na-, слабая — grhnl-, (см. § 99). Передъ
личными суффиксами, начинающимися гласньшъ, I выпадаетъ.
Прии^ръ спряжен!я: krl — покупать.
Praesens.
Activum.

1
2
3

krlnftmi
krlnasi
krlnSti

krlnlvas
krlmthds
krinitus

knnlmas
krlnlthd
krlnanti.

Medium.

1 krine
2 krinlge
3 krinite

krlnlvahe
krlnathe
krlnate

krlnlmahe
kri^idhve
krlnate.

Imperfect.
Activum.

1
2
3
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akrlnam
akrinas
akfinat

akrlnlva
dkrlnltam
dkrlnltam

akrinima
akrinlta
aknnan.

Medium.

1
2
3

akrini
akrinlthas
akrinlta

akrinlvahi
akrinatham
akrlnatam

akTlnlmahi
dkrlnldhvam
akrlnata.

Imperativ.
Activom.

1
2
3

krln&ni
krinlhi
krlnltu

krtndva
krlnltam
krinltum

krindma
krinlta
krinantu.

Medium.

1
2
3

krtnai
krlnlSva
krlnltam

krlnSvahai
krinatham
krinatam

krindmahai
krlnidhvam
krlndtam.

Optatir.

-y5s, ydt и проч.

krlnlya, -thus, -ta и проч.

Particip. praes.

Act. слаб, krmat, сильн. krln^nt, f. krinati, Med. krlnana, f. -a.
§ 130, Корни, исходяпце на согласный, спрягаются по той же
схем$, съ тЪшъ от!ич1емъ, что во 2-мъ л. ед. ч. Imperativi иагЁютъ
въ окончанш не -hi, но -and (and.) Некоторые изъ нихъ, заключаюпце въ средин^ носовой согласный, выпускаютъ посл^дшй,
напр.:
bandb — вязать
jua
— знать

слаб. осн. badhnl»
» janl-

сильн. осн. badhni»
» jani-.

Imperatiy. Activ.

1
2
3
4

Санскрит

badhnani
badhana
badhnatu

badhnava
badhnltam
badhnltam

badhnima
badhnita
badhnantu.
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S 131. Корни, исходянце на -fi, сокращать ЭТОТЪ гласный
передъ суф. -п4, -Ш.
pQ

— отщат

слаб. осн. punl-

dhu — качать
1п

»

— отрпзатъ, соокитть

сильн. осн. рппй-

» dhunl»

•
> lunl-

»

»
»

dhnniu land-.

(Образование основы посредотожь ноеоваю инфикса.)
$ 192, Въ глаголахъ VII класса, ИСХОДЯЩЕГО исключительно
на согласные, слабая основа есть слабый видъ корня со вставнымъ
в, сильная — слабый видъ корня со вставнымъ слогоиъ -папере дъ конечньшъ согласнынъ. НапринБръ:
1. yuj — соединять: слаб. осн. yufij, еильн. осн. yu-n&-j-.
Praes. Ind.

Act

1

yunajmi

2

yunakfi

yunjvas
yunkthas

3

ynnakti

yuiiktas

yunjmas
yunktM
yuujunti.

Med.

1
2
3

yufijfi
ynnkSe
yunkt6

yunjvahe

yunjmdhe

ynnjdthe
yunj&te

yungdhye
yunjute.

Imperfect.
Act.

1
2
3

uyunjma

gyunajam
ayunak

uyunjva
ayunktam

ayunkta

ayunak

ayunktam

uyuiijan.

Med.

1
2
3

iyofiji

ayunjvahi

ayunkthus

ayunjatham
ayuuiatam

ayunkta

ayunjmahi
ayungdhvam
ayunjata.

ImperatiT.
Act

1

yunaj&ni

2
3

yungdhi
yanaktu

yunajava
ynnktam
yunktam

yunajama
ynnkta
yunjdntu.

Med.

1
2
3

yunajai
yu5k§va
ynnkt£m

yuuajavahai
ynnjatham
yunjatam

yunajamahai
yungdhvam
yunjatam.

Optatir.

yunjySm ynnjydva yunjydma
и проч. и проч.

yunjlyA yuujlvihi yunjlmdhi.

Particip. praes.

Act. <маб. ynnjat, сыьн. -ant f. yunjati

Med. yufijSna, f. -A.

2. Корень rudh — сдерживать, препятствовать — слаб. осн.
rundh, еил>н. осн. rnnadh.
Praes. Ind.
Act.

1
2
3

rnnadhmi
rundtsi
nmaddhi

rnndhvds
randdhas
rnnddhas

rundhmas
runddha
rnndhanti.

Med.

1
2
3

rundhe
runtse
runddhe

rundhvahe
ruDdhathe
rundhate

rundhmahe
nmddhv6
rundhate.

Imperativ.
Act.

1
2
3

runadhSni
runddhi
runaddhu

runddhava
runddhdm
runddhim

runadhama
mnddha
rundhantu.
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Med.

1
2
3

runddhai
rantsvd
randdh&m

rug&dh&rah&i
rundhuth&m

runddhSmahai
runddhvdm

rundhStSm

rundhdtam.

3. Корни pis — раздавливать, молоть, hins — вредить, уничтожать.
Imperfect Act.

1
2
3

apinaiam
Apinat
Apinat

dpin^va
upinStam
upin§tam

dpin§ma
apin§ta

1
2
3

dhinasam
dhinsva
dhinas
dhinstam
dhinat (вместо — nas) ahinstam

dhiiisma
uhinsta
dhinsan.

2 p. Praes. Act. pinukli,
»
hindssi,

pinSthas,
hinsthds,

2 p. Imper. Act. piQddhi, pinStdm,
»
hindhi,
hinst&m,

pin|th&
hinstM.

hinsU.

Примпианге. Корень trh — раздроблять — изи4няеть сильную основу trnah- съ личньгаи суффиксами -ti, -tu и -t въ
3 sg. Praes. Act. tajedhi, Imperat. trpe4hu.

III. Perfectum (прошед. съ удвоешемъ).
$133. Личные СУФФИКСЫ Perfecti айдугопце:
Actir. ParaemSipadam.

1
2
3
100

Med. Atmanepadam.

Sing.

Dual.

Pi.

Sing.

Dual.

a

va

md

tha

dthur
atur

a

6
se

vdhe
^the

PL
mdhe
dhve

ur.

ё

ite

re.

a

$ 134. Въ спряженш Perfeeti различаются основы: слабая, средняя я сильная.
1. Слабая основа = удвоенному слабому виду корня.
2. Средняя основа = удвоенному среднему виду корня.
3. Сильная основа = удвоенному сильному виду корня.
1-е 1. ед. ч. Activi им^веть среднюю или сильную основу.
2-е
»
» им-ветъ среднюю основу.
3-е
»
» им-ветъ сильную основу.
ВеЬ прочш Формы образуются изъ слабой основы.
$ 135. Относительно удвоентя, составляющаго признакъ Perfeeti,
тгЬютъ силу для корней, начинающихся согласными, гв же законы,
которые применяются къ образование удвоительнаго Praesentis
Ш-го класса глаголовъ (см. § 122), съ твиъ отлич1емъ, что корневые а, 5 и г представлены въ удвоительномъ слогЬ не чрезъ i,
но чрезъ о; напр, рг — наполнять — осн. Perf. papr-, mS — мгьрить — осн. Prf. mama-.
§ 136, Относительно корней, начинающихся гласными, законы
удвоешя таковы:
а) Начальный гласный корня стягивается съ гласнымъ удвой»
тельнаго слога въ долпй: напр, ad — петь — осн. Prf. ad-.
б) Передъ начальными е и о неслабой (§ 137) основы корней,
начинающихся съ » и и, удвоительный слогъ получаетъ видъ iy и
uv: такъ отъ корня i | неслаб, осн. Prf. iye§-, слабая — 1§- (согласно а)); отъ корвя ис неслаб, осн. штос-, слабая — пс-.
в) Начальные va и уа корня представляются въ удвоительномъ
слогв посредствомъ и и г:
vac- основа Prf. uvac- (слаб, пс-)
yaj» Prf. iyaj- (слаб. Ij-).
1

г) Такъ-же удвояются уа и va, сл вдующ1е за начальнымъ согласныиъ корня; напр, vyadh — осн. Prf. vivyadh; svap — осн. Prf.
su|vap-»
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д) Коряв съ начальныиъ а, за которымъ сИЬдуетъ группа
согласныхъ, ЯИ'БЮТЬ ВЪ удвоительномъ СЛОГЕ Sn: arj — npioopnтатъ — осн. Prf. un-arj-, anj (aj) — мазать — осн. Prf. anaj-.
$ 137. Корни со срединными или начальными гласными i, u, r
имйють въ един, чисхв Activl только среднюю основу: напр, budh
— узнать, слабая осн. eubudh— сред, и сильн. bubodh-; i | — ж е лать, слаб. осн. !§-, сред, и сильная — iyeS-.
$ 138. Корни, тгБюпце согласный въ начали и исходи и образующее слогь долпй по природ* или положение, тгвюгь ЛИШЬ
одну основу во всвхъ Формахъ Perfecti: bandb •— вязать — осн.
perf. babandh-.
$ 139. Корни, им^юнце гласный а между двумя простыми
согласными, изъ которыхъ начальный является неизмпменнымь въ
удвоительномъ СЛОГЕ, получаютъ въ слабой Форм^Ь неудвоенный
корень съ внутреннымъ гласнымъ е: рас — варить — слаб. осн. рессредняя — рарас, сильная — рарас-.
Примтате: Тому же способу образовашя слабой основы
Perfecti сл^дуютъ некоторые глагольные корни, не имъмопуе условШ, изложенныхъ въ § 139, наприм^ръ:
tr
tras
bhaj
bhram
bbraj

—
—
—
—
—

переходить — cia6. осн. terдрожать — » » tresудплятъ — » » bhejбродить — » » bhremблестпть — » » bhrej-.

J 140. Немнопе корни, HMtrou^ie а между одиночными согласными, выпускаютъ его въ слабой Форм'в основы, именно: gam —
идти, khan — копать, jan — родиться, han — убивать, ghas —
петь; напр. слаб, осн.: jagm-, cakhn-, jajn-, jaghn-, jakS-.
Согласно еъ законами, изложенными въ предшествующихъ §§-ахъ,
представляются сл'вдуюпце типы основъ Perfecti:
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слаб. осн.

budh — узнавать
— желать
Ч
ni
— вести

кГ

—

ОЛАпШЬ

— идти
— варить
— схватывать
— ховорить
— жертвовать
yaj
svap — спать
vyadh — пронзать
prach — спрашивать
bandh — вязать
— приобретать
arj

gam
рас
grah
vac

средн. осн.

bubudh-

bubodh1§iyeSnineninlсакг- сакг- cakarjagmjagamресpapacjagrhjagrahnvacпсiyaj1Jsu§upsoSvapvividhvivyadhюгЬетъ лишь одну основу
»
»
М

II

U

M

M

11

СЩЬН. ОСН.

bnbodhiyeS-

ninaicakarjagSm-

papac-

jagrahuv5ciyajsu|vapvivyadhpapracch
babandhanarj-.

§ 141. Оть корней, исходящихъ на 5, 1 и 3 л. ед. ч. Act.
ютъ въ окончанш -аи (въ составь котораго вошел, конечный S
корня); напр.: da — давать — dadSu. Въ слабой основ* такой корень исходить на гласный i, отпадаюпцй передъ личными СУФФИКсами, начинающимися съ гласнаго: dadi — передъ соглас, dad —
передъ гласи.
Примгьчанк. По авалогш корней на -а и мнопе друпе присоединяютъ личн. СУФФИКСЫ, начинающееся съ согласныхъ (именно
— tha, -va, -ma, -se, -vahe, -mane, -dhve, -re) къ основ'в, распространенной прибавлешеиъ i.
§ 142. Примъ-ры спряжен1я Perfecti.
a) ni — вести.
Actiyum (ParaemSipadam).
Sing.

1
2
3

ninaya (-aya)
ninetha (ninay-i-tha)
ninaya

Dual.

Plural.

ninyiva
ninyatbur
ninyatur

ninyima
ninya
ninyur.
1OS

Medium (Atmanepadam).
Dual.

Sing.

1 ninyfi
2 ninyiee
3 ninye

ninyivdhe
niny£the
ninyate

Plural.

ninyimahe
ninyidhve
ninyire.

Part. Act. ninivins (си. CKI. § 76)
Part. Med. niny&nd.
6) stu — хвалить.
Activ. (Parasmaipadam).
Sing.

1
2
3

Dual.

tuStdra (-uva)
tu|t6tha
tuJtdva

Plural.

tnStuvu
tuStuvdthur
tnStuvatur

tu|tum&
tu|tuv&
tuStuvur.

Med. (Atmanepadam).

1
2
3

Sing.

Dual.

Plural.

tu|tuve
tu|ta|6
tugtuve

tu|tuvahe
tu|tuvdthe
tuStuvite

tu|tumabe
tu|tndhve
tu&tuvire.

Part. Act. tu|tuvdns

Med. taStnvand.

в) кг — дплатъ.
ActiT. (Paraamaipadam).
Sing.

1
2
3

cakdra (-Sra)
cakdrtha
cakara

Dual.

Plural.

cakrvd.
cakrdthur
cakratur

cakrmd
cakrd
cakrur.

Med. (A"tmanepadam).

1
2
3

Sing.

Dual.

Plural.

cakre
cakr|e
cakre

cakrvdhe
cakrathe
cakrite

cakrmdhe
cakrdhve
cakrire.

Part. Act. cakrvans
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Med. cakrand.

г) budh — узнать.
Actir. (Paraem£ipadam).
Sing.

Baal.

bub6dha
3

bubddhitha
bub6dha

Plural.

bubudhiva
bubudh&thur
bubudhdtur

bubudhimd
bubudhu
bubudhur.

Med. (Xtmanepadam).
Sing.

Dual.

Plural.

1

bubudlie

2
3

bubudbiSe
bubudb.6

bubudbivabe
bubudhithe
bubudhite

bubudhimdhe
bubudhidhve
bubudhire.

Fart. Act. bubudhv^lns

Med. bubudhana.

д) Корни на a: dS — давать.
Actir. (ParasmSipadam).
Sing.

1
2
3

Dual.

dadSu
dad&tha или daditha
dadau

dadivd
daddthur
dadatur

Plural.

dadimi
dadA
dadur.

Med. (Jtmanepadam).
Sing.

1
2
3

Plural.

Dual.

dade
dadi|e
dade

dadivdhe
dadcithe
dadate

Fart. Act. dadiv^ns

dadimahe
dadidhve
dadire.

Med. dadand.

e) Корни съ внутрен. о: gam — идти, рас — варить.
Sing.

1
2
3

jagama (-dma)
jagantha (jagdmitha)
jagdma

Dual.

jagmiva
jagmathur
jagm&tur

Plural.

jagmirad
jagma
jagmur.

Part, jagmivuns.
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Activ. (ParaemSipadam).
Sing.

1
2
3

Dual.

Plural.

papaca (-аса)

peciva

papaktha (pecitha)

pecathur

pecima
peca

papaca

pecatur

pecur.

Med. (Atmanepadam).
Sing.

Daal.

1

pece"

pecimahe

2
3

peci§6

pecivahe
pecathe

ресб

pecute

pecire.

Part. Act. pecivans.

Plural.

pecidhve

Med. pecana.

ж) Корни съ начальными та- и уа-: vac — говорить, yaj

жертвовать.
ActiT. (Parasmaipadam).

1
2
3

Sing.

Dual.

uvaca (-аса)

uciv4

ucima

uvaktha (uvacitha)
uvSca

ucathur

пса
псйг.

Qcatur

Plural.

Med. (Stmanepadam).
Sing.

1
2
3

Dual.

Plural.

псё

Qcivdhe

Ocimahe

fici|6

Qcathe
Ocate

flcidhv6

псб
Part. Act.

uciv^ns.

Gcire.

Med. псапй.

Activ. (Parasmaipadam).
Sing.

1
2
3
106

Dual.

Plural.

iyaja (-aja)
iya§tha (iyajitha)

Ijivd

Ijima

ijathur

ija

iyaja

Ijatur

ijur.

Med. (Atmanepadam).
Dual.

Sing.

1
2
3

PluraL

tie

Ijivahe

Ijimahe

lji§e

ljdthe

Ijidhve

Ijite

ijire.

§ 143. СхЬдуетъ отметить еще некоторый Формы корней:
1. Ыш — быть, становиться — тгветъ осн. Pert babhur3 ед. ч. babhuva,
3 мн. ч. babhuvur.
2. ji — побгыждать — слаб. осн. jigi-, сред, jige-, сильн. jigSi-:
Sing. 2. jigetha
3. jigSya

PI. 1. jigyima
3. jigyur.

3. ah — сказать (недостаточ. глаголь) образуегь сл'Ьдуюпця
Формы:
Sing. 2. attha
3. &ha

Dual. 2. ahathur
3. ahatur

Plur. 2.
—
3. SMr.

4. vid — знать — образуетъ Perf. безъ удвоенм:
Sing. 1 veda
2 vettha
3 veda

Dual, vidva
vidathur
vidatur

Plur. vidma
vida
vidur.

Part. Act. vidvans.
$ 144. Perfectum periphrasticum (описательное) образуготъ (кром*
глаголовъ винословныхъ и отъименныхъ си. § 170) корни, начинающееся гласными долгими по природ* или по положенш. Къ
корню присоединяется окончан1е -&т (собст. Асе. sg. отвлеченнаго
имени на -а) и эта Форма сопровождается Формой Perfecti глаголовъ
аз—быть, кг — дллать и (очень р^дко) bhfl—стать, причемъ
въ Medium1* употребляется только Perf. отъ кг; наприм^ръ:
1к§ — смотрптъ — Perf. periphr. 3 sg.: 1к§Йт usa, lk|Um сакгё
или з Ш ш babhdva,
&8 — сидптъ

— asim сакгё
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Примлчанк I. Не атЬдують этому образованш Perfecti корень
ар — достигать — и всв корни, начинающееся гласи, а-*-группа
согласныхъ (си. § 136 д).
Примлчанк П. Perf. periphrast встречается и оть н-вхоторыхъ глаголовъ, образующихъ также Perfectum съ удвоешемъ,
напр. ЬЫ — бояться, bhr — нести, hu — жертвовать, hrl —стыдиться, а также vid — знать, причемъ имя существительное
съ иеходомъ -&т образуется изъ основы Praeseutis: bibbay&m,
bibhardm, juhavim, jihrayim, viddm -+- asa или cakre.
IV. Аористы.
$ 145. Аористы разныхъ видовъ представляютъ прошедшее
время съ наращешемъ и второстепенными личными суффиксами.
Въ санскрит! употребляются сл^дуюппе виды аористовъ:
1. Аористъ простой.
2. Аористъ съ удвоен1емъ (удвоительный).
3. Аористы сигматические (4 образованхя).
§ 146, Основа аориста простою совпадаетъ съ слабымъ видомъ
глагольнаго корня, къ которому прикрепляются личн. СУФФИКСЫ
посредствомъ тематическаго -а. Но корни на -S и корень bhQ —
стать — прикр-Ьпляютъ личные суффиксы непосредственно*). Посл4дн!е корни образуютъ по этому типу только Activum. (О Форме
употребляемой въ Medium см. ниже § 150**).
Примерь спряжешя аориста простого отъ корня sic — изливать.
Act. Sing.

I
2
Med. Sing. 1
2

asicam
asicas и проч.
asice
asicatbas в проч.

•) Въ виду этого различ!я въ в-Ькоторыхъ граммятакахъ принято подравд&мть аористъ простой на 2 вяла: 1-й съ непосредственньшъ прикрЪые«пвыхъ су«4>иксовъ и 2-ой съ тематвческнмъ -а.
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Корин на 6: da — давая», и корень bhfl:
Sing.

adam
2 adas
3 adat
]

DM].

adava
adatam
adatam

Sing.

Dual.

1 abhuvam
2 abbus
3 abhut

abhuva
abhutam
abhutam

Plor.

aduma
adata
adur.
Plur.

abhuma
abhuta
abhuvan.

Примгьчанк: Корень vac образуетъ аористь отъ основы voca:
avocam, -as, -at и проч.
$ 147. Основа аориста сь удвоетемъ есть удвоенный и снабженный наращев!еагь глагольный корень. Личные СУФФИКСЫ присоединяются посредствомъ а. Относительно гласныхъ въ удвоительномъ СЛОГБ и'вдуетъ заметить, что обыкновенно краткому коренному гласному соотвйтствуетъ долпй въ удвоительномъ
слогб и наоборотъ (хотя pimce) долгому коренному гласному краткШ въ удвоителъномъ слот. Въ первомъ случай корневымъ гласнынъ а и г соотв^тствуетъ обыкновенно въ удвоенш I. Въ посл"Ьднемъ—т.е. при долгомъ корневомъ слогв — корневой а передъ
группой согласныхъ и а удвояются посредствоиъ а.
Иримлчанге. Удвоительный аористь употребляется отъ глаголовъ винословныхъ и другихъ съ приметой -ауа. (Хклассъ инд.
граммат. § 170).
Примеры:
jan

3 s. Act. ajljanat
— рождать
— переходить n » atltarat

tr
$ru — слышать
k|ip — бросать
trae — дрожать
dhav — б'вжать
skand — прыгать
jna — знать

acikSipat
atitrasat
adadhSvat
acaskandat
ajijnapat и т. п.
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$ 148. Сигматически аористь представляетъ 4 образованы:
а)
б)
в)
г)

Слабый корень -+- sa.
Средн. или спльн. корень -+- s.
Средн. или сильн. корень -+- Щ.
Корень •+• si|.

$ 149. 1-е образованы: слаб, корень -+- sa употребляется только
отъ глагольныхъ корней, исходящихъ на $, §, h съ предшествующнми гласными i, u, г.
Пршгвры:
dig — указывать.
Sing.

Dual.

Floral.

Act. 1 adikfiam
3 ddikSat

adikSava
adik|atam

adik&ma
adikSan.

Med. 1 adikfi
3 ddikSata

ddikeSvahi
adikSatSm

adikgamahi
adik§anta.

1 1 5 0 . 2-е образована: корень -+- в.
а) Корни, исходяпце на г в и, ивгЬють въ Activ. сильный видъ,
въ Med. среднш видъ.
б) Корни, исходящее на г, имйють въ Activ. сильный видъ, въ
Med. слабый видъ.
в) Корни съ внутренними a, i, и ингЬютъ въ Activ. сильный видъ,
въ Med. слабый видъ.
Въ 3-мъ лицъ ми. ч. личн. СУФФИКСЫ -ur, -ata; передъ 8 и t
2-го и 3-го л. ед. ч. Sing. Act вставляется -L
Прин'връ на а) Ш — вести.
Actirom (ParasmSipadam).
Sing.

1
2
3

no

au&i§am
dnaifls
anai§It

Dual.

anai§va
anaiStam
anai|tam

Plural.

anaigma
anai|ta
anaiSur.

Medinm Atmanepadam.
Dual.

1
2
3

ane&i
aneSthSs
ane§ta

aneSvahi
ane&th&m
AneSatam

Plural.

aneSmahi
anedhvam*)
aneSata.

Привг£ръ на б): кг — дллать.
ActivnnL

1
2
3

Afrflrfonn
акагйз

1
2
3

akrfi
akrthas**)
akrta**)

akar|va
akar^tam
akurStam

akurSma
akarSta
akargur.

Medimn.

akr|vahi
akiiatham
akriatSm

akrSmahi
akrdhvam
&kr§ata.

Примеры на в):
budh — замечать — Act. sg. 3 abhuutslt, Med. ubhutta.
dr? — видптъ — 3 sg. adrakSlt (§ 99), pi. 1 adr£k|ma,
2. adraSta, 3. adrakSur.
tyaj — покидать — 3 Sg. atyakSit.
Примпчанк: Некоторые корна на S (sths— стоят, d8 —
давать, d&—рпзатъ, dhS — ставить, dhS — сосать) ии^ютъ въ
Med. этотъ видъ аориста и см^няютъ корневой а на i: такъ отъ
da — давать- Med. adi§i, adithas**), adita**), adiSvabi, adi§5tham, adieatam, ddiSmahi, adidhvam, adi|ata.
5 151. 3-е Образована. Корень -*-i§.
а) Корня со срединными гласными i, u, г им^ютъ среднш видъ.

*) ПосгЬ корневыхъ масныхъ и двумасныхъ (крон* а, 5), а также п о м *
г, -dbvam переходить въ - dbvam.
**) По инд. граиматикамъ посд* хратквхъ гласныхъ а вьшадаегъ передъ
t и th, но в4рн-Ье, что во 2-мъ в 3-мъ iun,t един, числа Medii употребляются
•орш корнсваго аориста (§ 146).
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б) Корни, исходящее на j , u, г, тгвютъ въ Activ. сильный, въ
Med. среднгй видъ.
в) Корни со срединвымъ а иногда удлиняютъ его въ Activ., но
чаще не изм-вняютъ его въ обоихъ залогахъ.
Примерь на a) rue — блистать, пять.
Actir.

Sing. I

arocifam

Plur. arociSma

2

arocls

arociSta

3

aroclt

arociSur.
Med.

Sing. 1

aroci|i в проч.

Plur. aroci§mahi и проч.

Принвръ на б) рп — чистить.
Sing. I Act. apaviSam и проч.

Med. &pavi§i и проч.

Прим'Бръ на в) jan —рождать.
Med. 3 sg. ajaniSta.
f 152. 4-е Образована. Корень-+-si§ (только въ Actir.).
Эта Форма употребительна огь большинства корней исходящихъ на -а и отъ немногихъ на -am.
Пршгвры: уа—идти, пат—кланяться, почитать.

1
2
3

Sing.

Dual.

Plural.

dyasiSam

dyasiSva
ayasi|tam

ayasiSma

ayasls
ayasit

ayasiSta
ayasiSur.

Dual.

Plural.

anamsiiam

anamsiiva

unamsiSma

dnamsis

dnamsiStam
anamsiJtam

anamsi§ta

Sing.

1
2
3

ayasi^tam

anamslt

anamsiSur.

Precativus.
153. Желательное наклонеые (Optatims) аориста (образуемое
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изъ чистого корня) принято называть Precativus. Признакомъ его
служить s, яв1яюпцйся между прнм-втой Optativi и личными су«Фвксами. Precativ. встречается очень р-Ьдко.
A. Precativus Activi:
Къ ыабому корню присоединяются окончашя:
Sing.

1
2
3

-yfeam
-yfe (изъ -yass)
-уаЦвм.уаз изъ-yast)

Dual.

Floral.

-yfeva
-ydstam
-yastam

-yisur.

Напршгвръ отъ корня bhfi — стлать:
1
2
3

ffisg.

Plural.

bhuyfeam
bhuyds
bhuyat

bhuy£sma
bhuydsta
bhuyasur.

Б. Precativus Medii.
Къ основа аориста на -s- или -i§- (§§ 150 и 151>, безъ наращешя, приставляются следующая окончатя:
Sing.

1
2
3

Dual.

[-lya]
-lUh&s
-i|ta
Sing.

Примерь:

1
2
3

Plnral.

[-ivahij
-iyastbam
-lyfetam

bhaviSlya
bhaviSigthds
bhavi|i|ta

[-imahi]
-idhv&m
[-Iran]*).
Plaral.

bhaviSlmahi
bhavi§i(}hvam
bhaviSiran **).

*) Окончан1я, стоящ1я въ [ ] , совпадают* съ окончаишли Optatiri.
**) Въ виду рЪдкаго употребления Precatiri въ классическомъ санскритб
sa подробностями объ изыЪнеиЫхъ въ корневыхъ гдасныхъ отсыиемъ къ
гранматик* Wbituej § 922.
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V. Futurum.
S 154. Основа будущего времени (Futuri) совпадаеть съ средним ввдомъ корня, снабженнымъ приметой -syu- или -i|ya-. Спряжете то же, что Praesentis глаголовъ I спряженш.
Примерь: ш—вести.
Activum — Paraemaipadam.
Sing.

Doal.

Floral.

neSydmi

nefyivas

neSyamas

2

nefyasi

neSyathas

neSyatha

3

neSyati

neSyatas

neSyanti.

1

Medium — Atmanepadam.

1
2

neSye
neSyase

ne§yavahe
negyethe

neSyamahe
ne§yadhve

3

neSyate

ne|yete

neSyante.

Друпе примеры:
da
dah

— давать
— жечь

3 sg. dasyuti
» dhak|yati (§ 23 Прим.)

bndh — узнавать

»

bhotsyate (§ 23 Прим.)

$ru
vac

— слышать
— сказать

»
»

^roSyute
vak§yati

kr
bhu

— д-влать
— быть

»
»

kariSydti
bhavifyati

gam — идти
drg — вид-вть

»
»

gamifyati
drakeyuti (§ 99 Прим.)

dvi§

»

dvekSyati

— ненавидеть

prach — спрашивать

»

prakSyati

lib

»

Iek§y4ti.

— лизать

Лрштнаюе: Корень grab — схватывать — им'Ьетъ въ 3 sg.
grahigyati, tr — переходит, одолпват — tar%ati или tarlSyati,
vas — одпват — vatsyati.
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$ 155. Причасття буд. времени образуются язь основы этого
времени обычными суффиксами -at (-ant) въ Act и -mtaa въ Med.
Напр., отъ кг — дгълатъ: Act. слаб. kari§yat, сильн. -ant, f.
kariSyantl, Med. kari|yamSna, f. -a.
$ 156. Описательное или слоо/еное будущее время (Futurum periphrasticum) есть собственно имен. пад. отглагольнаго имени съ суф.
-tr (-tar), которое получаетъ значеше Participii futuri activi въ соединенш съ наст, временемъ вспомогательнаго глагола as. Въ 3-мъ
лтгв вспхъ чиселъ вспомогательный глаголь опускается и отглагольное имя въ соответствующей Форм-fe числа служить одно дхя
выражетя 3-го лица.
Activum.
Sing.

1
2
3

bhavitasmi
bhavitctsi
bhavita

Dual.

bhavitasvas
bhavitasthas
'tthavitar&u

Floral.

bhavitasmas
bhavitlstha
bhavitaras.

§ 157. Medium им'Ьетъ сл'вдуюиця окончашя:
Sing.

1 -he
2 -se

Dual.

1 -svahe
2 -sathe

Plural.

1 -smahe
2 -dhve.

Наприм^ръ отъ da — давать:

1
2
3

Sing.

Dual.

Plur.

dutahe
datase
data

datasvahe
d&tusathe
dataruu

datasmahe
datadhve
dataras.

$ 158. Conditionalis образуется изъ основы будущего, им^етъ
наращеше и второстепенный личныя окончан1я. Эта Форма встр-вчается крайне р£дко. Прим^ръ:
aneSyam и проч. отъ п! — вести.
yam и проч. » ds — давать
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VI. Производное спряжеюе. .
A. Verbum Passivum.
{ 159. Основа Passivi состоять изъ слабою глагольнаго корня,
соединенна™ съ приставкой -уа. Спряжеше тоже, что глаголовъ IV
класса въ Medium'*. Относительно звуковыхъ изн*нешй въ корн*
ел*дуетъ отм*тить, что
1) конечный S
передъ -yd переходить въ I или не изм*няется;
2) конечные i и и
и
» переходять въ I и п;
3) конечный г
и
и переходить въ ri, а въ н*которыхъ
корняхъ (исходящихъ по инд. грамм, на -г) въ 1г или (поел*
губныхъ) въ От. Если же конечному г предшествуетъ группа
согласныхъ, то въ основ* Passivi корень является въ среднемъ
вид* (аг):
Прим*ры 3 л. ед. числа Praes. Passivi:
da

— dlyate

bandh — badhyate (§ 102)

jfia
ji

— jnuyate
— jiyate

yaj
vac

c.ru
kr
smr

— c,rflyate
— kriyate
— smaryate

svap — supyate (§ 100)
grab — grhyate (§ 99)
prach — prchyate (§ 99)

tr (tf) — tlryate

?as

— ijyate (§ 100)
— ucyate (§ 100)

— ?%ate (§ 101)

РГ (Pf) — puryate
Примпчанк. Сл*дуетъ заметить также: hvS — huyate; ban —
hanyate; khan — khanyate или khayate; tan — tanyate или

tayate.
$ 160. Формами Futuri, Perfecti и Aoristi (кром* 3 л. ед. ч.)
Passivi служатъ соотв*тствующ!Я Формы Medii.
$ 161. Сверхъ того въ Passivum употребляется особая Форма
для 3 л. един. чис. Aoristi. Она образуется посредствомъ суфФикса -i, приеоединяемаго къ среднему или сильному воду корня,

116

получающаго притомъ наращен*. Въ корняхъ, исходящигь на
-i, -u, -г, является въ этой «оратЬ сильный вядъ корня. Конечный
Ж корня является въ вид* -5у; срединный а предъ одиночны»
еопасньшъ то удлиняется, то нЪтъ, но передъ группой согласныхъ
остается безъ изм$ненш.
Примеры 3 л. ед. ч. Aoristi Passivi:
alehi —
adargi —
ast&vi —
anSyi —
ak&ri —
—
—
aghani —
fijani —
a^ansi —

былъ облизанъ отъ lib
былъ увид-внъ
» dr$
былъ прославленъ » eta
былъ веденъ
» Ш
былъ дъманъ
» кг
былъ узнанъ
» J5E
былъ держимъ
» yam
былъ убить
» han
былъ рожденъ
» jan
былъ восхваленъ » ;ans и т. д.

$ 162, Part. Praes. Passivi образуется отъ основы Praesentis
посредствомъ су», -m&na: hanyimana — убиваемый — оть han,
кпуашапа — делаемый — отъ кг и т. д.
§ 163. Part Perf. Passivi образуется отъ чистаго глагольнаго
корня посредствоиъ суФФиксовъ -ta или -па. Су«. -ta присоединяется къ слабому виду корня непосредственно или посредствоиъ
гласн. i. Примеры:
krta
buddha (§34 Пр.)
patita
ukta(§§i 35 и 100)
udita (§ 100)
supta (§i 100)
m (§§ 36 и 100)

—

—

—
—
—
—
—

сделанный
отъ кг
знающШ
» budh
упавшШ
» pat
сказанный
» vac
сказанный
» vad
уснувши
» svap
пожертвованный
» yaj
пожеланный
» iS
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viddha (§ 100)
baddha (§ 102)
hSta
prSta ( § 9 9 )
gi|td (§ 101)
stbitd ( § 1 0 1 )
hita (изъ dhita)
pita (§ 101)

—
—
—
—
—
—
—
—

пронзённый
связанный
позванный
спрошенный
поведанный
стоящШ
положенный
питый

ото
»
»
»
в
»
*
»

vyadh
bandh
hvft
pracb
gas
sthu
dhs
pa.

Примпчанк. Da — давать — datta.
$ 164. Корни, исходящие на -an, утрачиваютъ п передъ су*,
-ta, а некоторые из1гЬняютъ при этомъ а въ а; корни, исходящее
на -аш, обыкновенно утрачиваютъ m передъ -ta, но н-вкоторые
изм-вняютъ -am въ -8п (п изъ m передъ зубн.):
mata
hata
gata
yatu

— дуианный
—убитый
— пошедшШ
—держанный

отъ man
» ban
» gam
» yam

khata
jutd
kanta
(junta

— вырытый отъ khan
—рожденный » jan
— любимый
» каш
—успокоенный» (am.

$ 165. Корни на b представляютъ 3 вида (ср. § 66):
а) Въ однихъ конечный согласный корня исчезъ предъ начальнымъ согласнымъ суффикса, причеиъ посл'вдшй сталъ звонкимъ верхненёбнымъ придыхательнымъ (dh), а корневой
гласный удлинялся:
lldba
rudha
udh^
sodhd

—
—
—
—

лизанный
отъ lih
взогаедппй, возроспий » ruh
везенный
» rah
выдержанный
» sah.

б) Въ другихъ h (древ, gh) -*- -ta даетъ группу gdh согласно
§ 34 Прим-вч.:
dagdba —сожженный отъ dah mngdha —смущенный отъ mnh
enigdha—любимый
» snih (также mudha).
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в) Корень nah — вязать, — въ которою h вышло изъ dh,
имйеть въ Part. perf. pass, naddha.
Примпчанге. Корень grab — схватывать — им-Ьетъ въ Part
perf. pass, grhltl
§ 166. СуФ. -па, присоединяющШся непосредственно къ слабому
виду корня, служить къ образовали Part, pert pass.:
а) Отъ н-Ькоторыхъ корней на & и г (г ннд. грамм.): Ыпа огь
ha — покидать; stinja отъ str (stf) — разсыпать; purna
отъ рг (рг) — наполнять.
б) Отъ н-Ькоторыхъ корней на -j и -d: bhagna отъ bbafij —
ломать; cbinna отъ chid — разсвкать; kSunna отъ k|ad —
раздавливать.
Примпчате. Некоторые глаг. корни обраэуютъ Part perl
pass, съ твмъ и другимъ суффикеомъ, наприм4ръ: ghru — нюхать
— ghraU и ghranu; tra (trfii) — защищать — trata и tranu;
vid — прюбр^тать — vittd и vihna.
$ 167. Причаепе будущего времени страдат. залога (Gerundiтшп) образуется непосредственно отъ глагольнаго корня присоединетемъ суФФиксовъ -уа, -tavya или -anfya.
а) СуФ. -уа (-yas, -yS, -yam) присоединяется къ среднему и нер'вдко къ сильному виду корня, напривгвръ:
bddhya отъ budh — узнавать
jeya

» ji

— побеждать

bhuvya или bhSvya отъ bhu — быть, стать

кагуа отъ кг — делать
vacya

» vac — сказать.

Цримпнанк I. Корневой конечный а переходить передъ су«.
уа въ е: deya — отъ da; geya — отъ ga (gai).
Примпчате II. Некоторые корни съ срединными a, i, u, r
оставляютъ ихъ безъ изм^невш: randya отъ vand — хвалить;
guhya отъ guh — таить; tfdya отъ trd — пронзать.
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б) Су*, -tavya (-tavya и -tavya) проставляется къ среднему виду
корня, частью непосредственно, частью посредством!, гласи,
i, напривгвръ:
kartavya (отъ kr), bhavitavya (отъ bhu), draStavya (оть dr$)
н проч.
Примптнк. Отъ корня grah Part fut pass, grahitavya.
в) Су», -anfya приставляется обыкновенно къ среднему виду
корня, наприм-връ:
karapiya (отъ kr), rak&uafya (отъ rak§), $ravanfya (отъ $ru),
bodhanfya(oTbbudh); [но guhanfya оть guh, marjanfya отъ mrj].
Б. Verbum Causativum.
% 168. Глаголы винословные (Causativa) имъ-ютъ основой среднш видъ корня, соединенный съ прим-Ьтой -dya. Если же корень
исходить на гласные i, u, г, то сильный видъ съ тою же принятой.
Спряжен1е тоже, что глаголовъ 1-го класса.
Примпчанге I. Корин съ внутреинииъ гласныиъ а предъ одиночнымъ согласнымъ получаютъ нередко сильный видъ (а).
Примпчанге II. Корни, исходяшДе на -8, большей частью получаютъ прим-вту -рауа вм. ауа.
Примпчате III. Глаголы описаннаго типа, изъ коихъ мнопе
не им^Ьють винословнаго значешя, составляютъ вообще Х-й классъ
глаголовъ индШскои грамматики.
{ 169. Примеры 3-го л. ед. числа Praes. Activi:
vedayati

— онъ сообщаетъ

отъ

vid

bodhavati — онъ ув^щеваетъ

» budh

gamayati — онъ заставляетъ идти

>• gam

drc,ayati

— онъ показываетъ

»

dr^

naydyati

— онъ заставляетъ вести

»

nl

bhfivayati — онъ заставляетъ быть

»

bhu

kSr&yati

— онъ заставляетъ делать »

kr

jiiapayati (или jnap-) — онъ поучаетъ отъ

120

Щтмлчанге. Некоторые корни представляют* особенности
въ образованна основы Causativi:
ruh
kii
labh
pa
adhi-*-i

—
—
—
—
—

восходить 3 sg. Pr. Act
портить
»
»
получать
»
»
пить
»
»
изучать
»
»

ropayati (и rohayati)
kSapayati
lambhayati
payayati
adhyapayati.

S 170. Глаголы винословные (или Х-го класса) им*ють, крои*
вс*хъ Формъ системы Praesentis, также: Perfectum, Aorist., Futuг ш и Passivum.
1. Perfectum, употребляющейся отъ этихъ глаголовъ, есть Perl
periphrasticum (см. § 144), напр.: 3 sg. Act.: nSyayam Sea,
Med.: nayayam cakre отъ основы пауауа- при корн* nl.
2. Аористъ удвоительный (см. § 147), но образуемый не отъ
основы Causativi, а отъ чистаго корня. Впрочемъ, Causativa
съ приметой -рауа- [сохраняютъ звукъ р; примеры 3 sg.:
atiSthipat отъ stha — стоять, — (при основй Caus. sthapaya-),
ddldharat отъ dhr — держать и т. п.
3. Futurum образуется приставкой -iSya- къ основ* Causativi,
утрачивающей при этомъ конечный а; напр. 3 sg.: karayi|ydti отъ основы karaya- (корень kr).
4. Основа Passivi образуется присоединен1емъ приставки -уа къ
основ* Causativi, утрачивающей при этомъ прим-Ьту •ауа,
наприм*ръ, 3 sg. Praes.: karyate отъ корня kr (осн. Caus.
кйгауа-).
5. СУФФИКСЫ -td (Part. perf. pass.) и -tavya (Part futur. pass.)
присоединяются къ основ* Causativi, утрачивающей пршгвту
-ауа-, посредствомъ i: kar-i-tu, bodhitavya и т. д.
В. Verbum Intensivum.
{ 171. Глаголы усиленные (Intensiva) или повторительные (frequentativa) встречаются въ классическомъ язык* крайне р*дко и
потону подробныя правила объ ихъ образовав)и излишни.
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Встречаются два типа такихъ глаголовъ:
а) Основа 1-го типа представляеть удвоенный глагольный корень съ усиленгемь гласнаго удвоительнаго слога, напр, отъ
корня bhid основа Intensive bebhid. Татя основы спрягаются
по образцу глаголовъ Ш-го класса, причемъ въ сильныхъ
Формахъ личные СУФФИКСЫ, начинающееся согласными, мохуть
присоединяться къ основ-Ь посредствомъ 1. Этогь типъ усиленныхъ глаголовъ употребляется только въ Parasmaipadam.
Прим4ръ: Praes. 3 sg. ЪёЬЬеШ или bebhiditi; 3 pi. bebhidmas.
Примпчаюе. Иногда удвоительный слогъ исходить на согласный, взятый изъ исходныхъ звуковъ корня, преимущественно въ
корняхъ, исходящихъ на носовые и плавные, напринъ-ръ: 3 eg. Praes.
cankramlti отъ корня krara (ступать); такъ отъ корня саг (бродить) основа Intensivi carcar.
б) 2-й типъ усиленныхъ глаголовъ, употребляющейся только въ
Atmanepadam, представляеть ту же удвоенную основу, снабженную примътой -yd, непридающей однако глаголу значетя
Passivi. Корень передъ принятой -уа- подвергается обыкновенно тЬмъ же изнъ-ненЫиъ, какъ въ страдат. залогв, наприи'Ьръ:
dS
mrj
nl
bhid
pr (pf)

—
—
—
—
—

давать
3 sg. Praes.
чистить
»
вести
»
разсЬкать
»
наполнять
»

dedly&te
marmrjy&te
nenlyate
bebhidyate
popuryate и т. п.

Г. Verbum Desiderativum.
S 172. Основа v. DesideratiTi выражаетъ желате совершешя
>
того д Ьйств1я или досгяжешя того состояшя, которыя означаются
простыиъ глагольнымъ корнемъ. Признаками основы желательнаю
глагола служатъ: а) удвоеше корня и б) примъта -sa, прикрепляемая къ корню либо непосредственно, либо посредствомъ гласнаго i
(i|a). Таквмъ образомъ, напрям^ръ, отъ корня jiv (жить) основа
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Desiderativi: jl-jlv-iSa- (желать жить); отъ корня р5 (пить):
pi-pu-sa- (желать пить). Такая основа спрягается въ Формагъ системы Praesentis въ Activ. и Med. какъ глаголы YI-го класса.
| 173, Относительно удвоены слъ-дуетъ заметить ту особенность, что въ удвоительномъ слогв постоянно является гласный i,
кром-Ь тЬхъ случаевъ, когда въ глагольноиъ коряв находится
гласный порядка и (и, о, 5а); въ по&гвдиежъ случай въ удвоительнонъ слогв является п.
$ 174, Корень обыкновенно остается безъ изкъ-нешя, но встречаются сд-Ьдугопця уклонешя:
а) конечные i и и передъ примъгой -sa- становятся долгими:
3 sg. Рг. jiglSati отъ ji (побеждать), (u$ru§ate отъ $ru
(слышать);
б) конечн. г передъ -ва- переходить въ Ir (или пг): 3 sg. Praes.
ciklrfati отъ кг (делать);
в) передъ принятой -i§a- корни, исходящее на i, и, г, или еодержашде эти гласные предъ конечны» согласнымъ, мохутъ
принимать сильный видь, наарии'връ: 3 sg. Pr. bubodhi§ati
нлв bubudhi|ati или bubbutsate отъ budb. (узнавать), mfmarji|ati или mfmrk|ati отъ mrj (чистить);
г) некоторые корни на -am, -an удолжаютъ гласный: 3 sg. Praes.
jigansate (или jigamiSati) отъ gam (идти), jigbansati отъ
ban (убивать);
д) въ нБкоторыхъ корняхъ начальные аффрикаты (с, j) возстановляются въ задненёбные, наприм^ръ: 3 sg. Praes. cfkitsati
отъ cit (замечать), jigl|ati отъ ji (побеждать).
$ 175. Шкоторые глаголы образують бол^е кратшя основы
Deeiderativi безъ удвоешя:
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ftp
— достигать — 3 sg. Pr. Ipsati
labh — получать —
»
lipsate
da

— давать

—

»

ditsati

dhu

— ставить

—

»

dhitsati

pat

— падать

—

<•

pitsati или pipati§ati

ma"

— мирить

—

»

mftsati

$ak

— мочь

—

»

Qikfati и др.

| 171. Отъ основы Desiderativi могутъ быть произведены:
1.
2.
3.
4.
5.

Прошедшее описательное (Perf. peripbr.); напр. Ips&rii cakura.
Аористъ сигматически: SipsiSam, -as, -at и проч.
Futura; напр. 1 sg.: lpsi§y£mi я Ipsit&smi.
Passivum; напр. 3 sg. Ргаез.: Ipsyate, p. p. p. ipsita.
Causativum; напр. 3 sg. Praes.: Ipsayati.

Д. Verbum Denominativum.
$ 177. Отъ именныхъ основъ большей частью посредствонъ
прибавлешя приматы -уа- (-ауа-, -рауй-) могуть быть образуемы
глагольныя основы, спрягаемыя въ систем^ Praesentis въ Activ. и
Med. (друпя Формы крайне р-вдки), какъ глаголы 1-го главнаго
спряжешя. Значен1е подобныхъ отъименныхъ глаголовъ можетъ
быть: действовать подобно кому или чему нибудь, двлатьто, быть,
становиться твмъ, желать того, чтб обозначается именеиъ, отъ
котораго эти основы произведены. Напр. 3 sg. Praes. payasyati —
овъ желаетъ молока — отъ payas (молоко); jalSyate — становится
водой — отъ jala (вода).
Примпчанк. Предъ примътой -yd- конечный а именной основы
становится долгимъ или иногда переходить въ I; конечные i a u
удлиняются; примъ-ры: 3 sg. Praes. ajvayati—онъ желаетъ коня —
отъ ЦУЛ (конь); putrlyate-r-онъ желаетъ сына—отъ putra (сынъ);
kavlyati — онъ желаетъ быть стихотвордемъ (kavi); конечн. п отпадаетъ: rajayate (или rajlyati) — онъ царственъ — (отъ rajan)
и проч.
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ИНФИНИТИВЪ и дъ-епричаеня.

f 178. Суффиксоиъ для образования ИНФИНИТИВА служить -torn,
приставляемый къ среднему виду корня либо непосредственно, либо
посредством, гласи, i. Примеры:
кг
ji

— дъмать
— kartum
— побеждать — j6tum

(га
— слышать
yudh — воевать
drg — видъ-ть

— <jr6tum
— y6ddhum
— draftum (§ 99 Прим-Ьч.)

bhu

— bMvitum.

— быть

$ 179. Въ глаголахъ винословныхъ (Х-го кл.) суФФшеъ -itum
приставляется къ принъ"ГБ (-ауа-), лишенной конечнаго гласнаго:
corayitum отъ cur — воровать — осн. согауа-; karayitum отъ кг,
осн. karaya-.
Нрилттнк. Корень grab присоединяетъ суф. -turn посредствоиъ I: grihitum.
$ 180. Дпепричастья (Gernndia) образуются посредствоиъ суфФИКСОВЪ -tva и -уа. Первый прикрепляется къ простыиъ глагольньшъ корняиъ, второй — къ сложеннымъ съ предложной приставкой.
I. Суф. -tvct приставляется къ слабому виду корня совершенно
такъ же, какъ суф. -ta (§ 163); наприи.: krtvd — сдъ-лавъ — отъ
корня кг, gatvl—пойдя — отъ gam, uktri—сказавъ — отъ vac,
pltvd — пивъ — отъ рЗ, grhitv£ (ср. § 165 ПрииЬч.) — схвативъ —
отъ grab и друг.
П. Суф. -уа приставляется къ слабому виду корня, причеиъ
суф. получаетъ видъ -tya, если корень исходить на кратый гласный: samgfhya — схвативъ — отъ grah-t-sam, vijitya — поб*дивъ — отъ ji-i-vi, vikftya — изм4нивъ — отъ kr-bvi.
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Примпчате:
(S)gam
-man
-han
-khan
-jan

—
—
—
—
—

подходить — шгЬетъ д&еприч. (5)gamya и (S)gatya.
думать
—
»
»
-manya в -matya.
убивать —
»
»
-hatya.
копать
—
»
»
-khanya и -khaya.
рождаться —
»
»
-janya и -jaya.

S 181, ДЪепричасйе глаголовъ винословным, (X KJ.) присоединяетъ су*, -tvt no тому же способу, какъ су*, -turn (Infinitivi):
kSrayitvU отъ kr, bodhayitva (budh) и проч. Но суф. -уа приетавляется къ корню въ его усилепномъ видЬ: vi-karya, pra-bodhya.
Примтчате. Если корень винословнаго глагола вм^етъ а
предъ конечвымъ согласнымъ (напр, gan — считать), то су*, -уа
приставляется не къ чистому глагольному корню, а къ основав Gausativi, лишенной конечнаго a: ava-gtan-ay-ya.

отдать iv.
cion.
I. Глагольное слояеиЬ.
f 182. Значете глагольныгь корней видоизменяется чрезъ
еложеше во 1-хь съ предлогами, во 2-хъ съ
1. Слйдуюпце предлоги входятъ въ еложеше съ глагольными
корнями:

ара
nl

— при-, къ
—

НИЗ-, B-

апи — вдоль, по

Ш8

—

ВЫ-, ИС-

ant&r — внутри, в-, между
ара — от-, наabhi — къ, на-

part

— от-, дагве, прочь

pan
pr4

— около, пере-

ш
мы

— чрезъ, на ту сторону
— над-

&V&

— от-, у-

prati

&

— при-, вгь— на-, воз-

vi

— пред-, у— къ, противъ
— вы-, раз-

sam*)

—

ud

С-, BVBCTB.

Примпчанк. Глагольный корень можетъ сочетаться одновременно съ двумя и р'Ьже съ тремя предлогами; напр.: anu-sam-pra-y5hi
(2 eg. Imperat Act) — иди съ (нимъ) впередъ по...
2. Изъ нар^чШ, слагающихся съ глагольными корнями, опгвтииъ бол^е употребительный:
*) Sam-*-kr
ГшссарШ а. т.

;

samskr — изготовить, украшать, посвящать. См.
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41am
puras
tiris
pr&dus
&У13

astam

— довольно;
съ кг = украшать
— впереди;
»
= предпоставить
— всторону, тайно;
»
= сокрывать, презирать

>

очевидно, явно;

»

= обнаруживать

|

— домой;

съ i

= заходить (про солнце).

$ 183, Глагольные корни: bhu, kr, as иогутъ сочетаться съ
основами именъ (прилагательныхъ и существительныхъ). При
этомъ конечный -а именной основы переходить въ I; конечные -i
и и становятся долгими; конечный г переходить въ п . Примеры:
kr^l-bhu — худ-Ьть — отъ kr$a (худой), $uci-bhu — становиться
светлынь, чистымъ, — отъ guci (светлый); 3 sg. Praes. Act
m&tnkaroti — о н ъ дъ-лаетъ матерью — отъ matr (мать).

II. Именное сложен!е.
$ 184. Наклонность къ образованш сложныхъ именъ какъ
склоняемыхъ (существительныхъ и прилагательныхъ), такъ и неизмпняемыхъ (Hapinift) составляетъ характерную черту санскрита,
развивающуюся все богЬе и бол'ве въ поздн-Ьйшемъ перходй литературнаго языка, такъ что сложное слово стремится поглотить въ
себЪ предложен1е. Отдельные члены Composite являются обыкновенно въ вид-Ь основъ, причемъ основы, им^юш,1я несколько видовъ, получаютъ въ сложеши средтй или слабый видъ.
Примгьчанге I. Нередко передшй членъ Compositi представляетъ не основу, а падежную Форму; наприм-Ьр-ь Асе: abbayamkara
— производной безопасность; Loc: divfeara — странствующй по
небу; Gen.: rayaskama — желающШ богатства — и т. п.
Примгъчанк II. Прилагат. mahat- (сильн. осн. mahant-) въ
первой части Compositi Karmadbaraya и Babuviibi (§ 190 Б) принимаетъ Форму maha-.
$ 185. Конечные звуки слагаемыхъ основъ въ сочетанш съ
начальными другихъ членовъ подчиняются обычнымъ законаиъ
вн^шняго sandhi, причемъ однако:
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а) Конечные -is и -us передняго члена Compositi переходить въ
-Щ и -и§ передъ глухими задненёбными, зубными и губными; напр.: jyotifkrt — д^лающШ (-krt) свить (jyotis).
б) Конечный -as при твхъ же услов!яхъ часто остается безъ
измЗшешя (не переходя въ -ah); напр.: rayaskama (v. s.),
Brbaspati — соб. имя.
в) Поел* конечныхъ -i, -u, -г передняго члена начальный s
схЬдующаго переходить нередко въ §: YudhiSthira — соб.
имя царя (изъ yudhi — въ бою -+- sthira — кр*пкШ).
$ 186. Каждый глагольный корень можетъ, находясь въ конц'в
Coropositi, получать значете причаепя наст, или прошед. времени.
При этомъ корни, исходящее на -а часто получаютъ въ конц-в Compositi а (краткое); корна на кратмй гласный получаютъ въ исходи t. Примеры: yedavid — знающШ веды, prataryuj — ранозапрягаюпцй, navasu — вновь родившая, divfStha — находящШся на
неб* (stha), vi^vajit — всепобъждающш (ji), lokakrt — юроздатель (kr).
§ 187. Находясь въ КОШГБ Compositi некоторый именныя основы подвергаются въ исход-Ь звуковымъ изм^нен1ямъ, причемъ
особенно заметно въ язык* пристрастие къ основамъ на -а. Такъ
во 1-хъ: НЕКОТОРЫЙ ОСНОВЫ на -an лишаются конечнаго n: °ak§a
(отъ akgan — глазъ), °aha (огь ahan — день), °murdha (оть murdhan — голова), "raja (отъ rajan — царь). Во 2-хъ: конечные -i и -1
переходить въ a: "bhiima (отъ bhiimi — земля), °ratra (отъ ratri —
ночь), "sakha (отъ sakhi [§ 56]—другъ), "patha (отъ pathi [§ 726]
— путь) и др. Въ 3-хъ, къ конечному согласному, иногда и къ
дифтонгу, приставляется -a: °ahna (отъ ahan — день), °gava (оть
go = gav — корова).
S 188, Среди сложишь именъ сл'Ьдуетъ различать 3 класса:
1. Composita Copulativa, представляюш,1я соединен1е въ одно
ц'влое двухъ и бол'ве именъ синтактически сочиняющихся, который
въ предложенш связываются между собою соединительнымъ союзоиъ и; напрнм^ръ: deva-gandharva-manu|ah —боги и гандарвы
(духи) и люди.
-,-••
•
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2. Composita determinative, представляющая такое еложеше, въ
которомъ переднШ члепъ синтактически подчиненъ посгвдующеиу, т. е. либо въ значен» падежа (видъ А.), либо въ значенш
опред'вляющаго прилагательваго (видъ Б). Примеры: A) hastakrta
— рукой (hasta) сделанный (krta); Б) maharaja (§ 184 пр. II) —
велишй царь.
3. ТретШ классъ, который можетъ быть названъ Composita
atiributiva, отличается существенно отъ двухъ первыхъ тЬмъ, что,
содержа посл-вднимъ членомъ имена существительныя, эти Composita ИНГБЮТЪ сами значете прилагательныхъ. Въ этомъ класс^
различаются главнынъ образомъ два вида: A: Composita possessiva — такгя сложешя, которыя совпадать съ видами А и Б 2-го
класса, ио синтактически могутъ быть разложены на определительное придаточное предложеше, въ котороиъ само Compositum
служить прямымъ дополйея1емъ, наприм-Ёрь: dlrghabahu — инЪюпцй длинныя (dlrgha) руки (bahu). Видъ Б: Composita praepositionalia — состоялся изъ предлога и следующего имени и вжЬоиця
также значеше прилагательныхъ, наприи'Ьръ: atimStra — чрезмерный, т. е. им^юпцй м-вру (mutra) сверхъ (ati).

Разсмотримъ теперь подробнее перечисленные классы сложешй.
$ 189. Composita copulativa (Dvandva). Т а ш Composita по отношешю къ грамматической «орм'в распадаются на два вида:
A. Compositum видеть родъ и склоненге, принадлежашде последнему члену, и получаетъ, при сложенш двухъ поняли двойственное,
при сложен1я Н'БСКОЛЬКИХЪ — множественное число, наприм'Ьръ:
RamakrSnau — Рама и Кршна; devamanugyah — боги и люди.
Б. Compositum безъ отношешя къ числу и роду слагаемыхъ
членовъ получаетъ значеше имени собирательнаго и принимаетъ
сред. р. ед. ч. (такъ наз. SamShara-dvandva); напр. p&nipadam —
руки и ноги; sarpanakulam — зм^я п ихневмонъ; ahorStram
(§ 187) — день и ночь (сутки).
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Примлчате I. Некоторый Composita, имена боговъ, наследованный отъ древвяго перюда языка, еохраняютъ въ классическомъ
санскрите древнгя Формы (обе части въ двои, ч.); таковы:
dyUvaprthivySu — земля ввебо; mitravarun&u —Митра и Варуна;
Agnf§6mau — Агни и Сома. ОТМ-БТИМЪ также: matapit&r&u —
мать и отецъ; pituputruu — отецъ и сынъ.
Примпчанге II. Къ Dvandva могутъ быть отнесены и редко
встречаюшдяся Composita, еостояпця изъ двухъ прилагательныхъ
или причастШ: $uklakr§na — светлый и темный, vrttaplna —
круглый и толстый, snatSnulipta — вскупавпийся м умастввппйся.
Инд. гран, причвеляютъ вхъ къ KarmadhSraya (см. § 190 Б).
$ 100, Composita determinativa (TatporuSa).
А. Таыя Composita, въ которыхъ передв1й члевъ находится въ
падежномъ отношенш къ последующему; наприм'Ьръ: ^ivarakgita
= givena rakSita — хранимый Шивой; gr&nagata = gramam
gatah — пошедшШ въ деревню; caurabhayam^caurad bhayam—
страхъ воровъ; padodakam = pSdebhya udakam—вода для ногъ;
vedavid —знающШ веды; rathastha (§ 186) — етояшдй на колесниц-Ь, vanecara (§ 184 Прим. I) — л-Ьсной бродяга.
Б. Тамя Composita (по вид. терминолопи EannadbSraya), въ которыхъ первый членъ служить ближайшимъ опредЬлешемъ второго, какъ прилагательное, Hapiqie или приложение; наприм^ръ:
a) kr§n5(jvu — черная лошадь, mahapuru|a — велики челоб) supurnSa — хорошШ челов^къ, atibhaya — чрезмерный
страхъ, sukrtam — хорошо сделанное, akrta — несделанный.
в) rajarSi (изъ raja-t-r|i) — царь-мудрецъ.
Приттнк I. Къ Karmadharaya принадлежать и Composita,
выражаюпця cpaBHeaie; наприм^ръ: puruSasinha — человекъ подобный льву, rajarSabha—царь подобный быку; ghana(y&m&—
темвый какъ туча.
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Примпчанк II. Composite KarmadhSraya, им4ющш первыиъ
членомъ числительное, называются Dvigu; наприм^ръ: triloka n.
или triloki f. — три Mipa. Р-Ьже встречаются прилагательвыя такого рода: dvigu — купленный за 2 коровы.
$ 1 9 1 . Composita altributiva или possessiva (Bahuvrihi). Въ первой части такихъ составныхъ прилагательныхъ могугь находиться:
Видъ А: а) Собственный прилагательный: апуагпра—ишвюпцй
другой видъ.
б) Причатя: hatamatrka — тотъ, чья мать убита.
в) Числительныя: trilocana — трехглазый.
г) Существительныя: hiranyahasta — златорукШ, virapuroSa —
ии^ющ1й мужей-героевъ.
д) Личныя имена: krSnanaman — имъчощШ ИМЯ Кршны.
е) Наръ-Ч1я и неупотребляемый отдельно частицы: ananta —
безконечный, nirgandha — безъ запаха, suhrd — добросердечный, другъ; durmanas — злосердечный, udbahu — съ
вверхъ поднятыми руками, sabharya или sahabhSrya —
ВМ-БСГВ съ женой или ИМ'БЮПЦЙ жену съ собой.
Видъ Б: Предлоги, управляюп^е вторымъ членомъ (С. ргаероsitionalia): atiratru—продолжающейся всю ночь, apikanja—
близшй къ уху — и т. п.
Примпчанге. Слова, обозначающая часть гвла, стоять въ
Bahuvrihi: (astra-pflni — держапцй мечъ (^astra) въ рук4
(pSni); manigrlva — вчЪющй монисто (mani) на met (grlva).
КОНЦ'Б

$ 192, Если первый членъСошр. Bahuvrihi иня прилагательное,
то оно обыкновенно является въ Форнъ* мужской основы, если не
можегь быть HeAopaayMieifl: rupavadbharya = ruparatl bh&ryS
yasya sah — ИИ'БЮЩШ красивую жеву.
S 193, Чтобы получить возможность согласовашя въ родахъ,
членъ Bahuvrihi подвергается иногда звуковымъ измъ1нен1ямъ, именно:

ПОСЛЁДШЙ
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а) Имена ж. р. на а измъ-няютъ его въ м. и ср. родЬ на а, напримъ-ръ: trijihva — треязычный — (jihvS — f): trijihvas,
-5, -am.
Примпчанм. Впрочемъ, нередко въ жен. род* основы на а
вереходятъ въ осн. на I: dviparna — двулистый, ж. p. dviparnl.
б) Обыкновенно женск. ииена на I и п, также основы на г и
неръ-дко никоторые друпя основы получаютъ суффиксъ -ка:
bahunadlka — имъ-ющШ много р4къ (nadl); mrtabhartrkS
f.—(жена) у которой умеръ супругъ (bhartf); mahaya$aska
— велики славой (yac,as) ИЛИ mahayagas (имен. пад. муж.
и ж. p. mabayasas).
§ 194. Composite* adverbialia (Avyayibhava). Composita этого
типа, употребляемый какъ нарМя, въ винительномъ надежд, имъ-ютъ первьшъ членомъ предлоги или предложныя наргЬч1я. Таковы,
наприм-връ: pratidoSam — вечеромъ, samak§am — воочш, anugaingain —вдоль Ганги, upagangam —на Ганг*; yathak&mam —
или yatheccbam — по желаюю, yavajjivam — пожизненно, savismayam — съ удивлен1емъ, yatrakSmam — гд* (куда) желательно
и т. п.
$ 195, Шжоторыя слова получаютъ въ конц'в Compositi особое
значеше.
1. Adi (начало) и производный: adya, adika (начальный) указываюгь на подразум-Ьваемый клаесъ предметовъ, первьшъ представителемъ которыхъ служить предметъ, названный въ начали
сложнаго имени, и могутъ быть переводимы нашимъ: и прочге (etc.);
напривгвръ: Indradayah (devah) = боги: Индра и прете (соб.
боги, им'вюпце первымъ Индру); annapanadini — пища, питье м
проч.
2. Слова въ род'в рпгта, purvaka (первый, предшествующШ)
указываютъ на то, что предметъ илн состояние, означенные первымъ членомъ Compositi, предшествовали: smitapurvara (adv.) — с ъ
предшествующей улыбкой, т. е. сначала улыбнувшись.
3. рага — выспий, рагаша — главный — въ концЬ Сотр. = преданный чему нб., поглощенный ч'вмъ нб., занятый: cintapara —
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преданный размышление (tints), (соб. имъ-ющге размышлете главнымъ, высшииъ).
4. Artha — предмегъ, цъмь — въ вин., орудн. и м4ст. падеж*
переводится нашииъ «ради»: damayantyartham — ради Дамаянти,
prajarthe — ради потомства.
5) Antara — (какъ сущ. ср. р.) часто значить «другой» въ конц-Ь
Compositi, напри»гЬръ: dec.antaram — въ другую страну.
HtKOTopm заиЪчашя о словообразованЫ.
$ 196, СУФФИКСЫ, посредствомъ которыхъ изъ корней образуются склоняемых ииенныя основы, разделяются на 2 навныхъ
вида:
а) Первичные, приставляемые прямо къ корню. Имъ соотвътствуютъ приблизительно СУФФИКСЫ, носяшде въ инд. граи,
техническое назваше E r t (правильные) в Unadi (мен^е правильные и употребительные).
6) Вторичные, присоединяемые къ готовымъ основамъ. Имъ
соотв'Бтствуютъ такъ наз. Taddhita (къ тому приложенные)
инд. грамматикъ.
{ 197, Къ болпе употребительнымъ суФФиксамъ (кроетв упоиянутыхъ выше суФФиксовъ сравнит, и превосх. степени прилаг. я
суФФиксовъ прпчастныхъ) принадлежать:
а) Первичные (Kit и UijSdi): -a, -a, -aka, -ana, -as, -is, -us,
-i, -u, -ti, -tu, -tr, -tra, -tva, -tha, -ni, -nu, -man, -yu,
-ra, -van.
б) Вторичные (Taddhita): -a, -ka (-ika), -in, -Ina, -t5, -tva,
-mat, -maya, -ya (-lya, -eya), -vat *).

Образован1е основъ женснаго рода.
$ 198. Для образовав1я основъ женскаго рода изъ основъ муж.
р. служать суффиксы -а и -I.
*) Подробности о эначенш суф. си. Whitney. Глава XVII.
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1. Суф. -а образуетъ ж. р. отъ основъ на -а (см. § 50).
2. Суф. -1 (си. скюнеше въ § 57) образуетъ жен. р.:
а)
б)
в)
г)

Отъ многихъ основъ на -a: deva — богь, devf — богиня.
Отъ многихъ основъ на -u: bahu—мнопй, bahvf— многая.
Отъ основъ на -tr: datf—податель, datrf — подательница.
Отъ многихъ основъ на согласные: balfn — сильный, balini
сильная.

3. Основы на -i не изквняются въ женск. родв (Склонеше § 53).
4. Основы на -и нерпдко остаются въ женен, роди безъ изм-Ьневия (Склонете § 53).
§ 199, Въ основахъ на согласный, тгвющихъ несколько видовъ, суф. I приставляется къ слабому или слабпйшему виду, напр.:
mahatf — великая (сильн. осн. mahant), rajiii — царица (сильн. осн.
rajan-).
Примпчанк. Въ основахъ Part Praes. Act. суф. -I въ I-мъ
главномъ спряжеши приставляется къ сильному, во 2-мъ главномъ
енряжеши къ слабому виду основы (ср. выше §§ 105, 112, 113,
123, 129, 132).
§ 200. Изъ другихъ особенностей образоватя основъ женск. р.
сл^дуегъ отмътить:
1. Мнопя основы на -ака пмЪютъ въ женск. p. -ika: pacaka —
поваръ, ж. p. pacika.
2. НЬкоторыя основы на -тал ингЬютъ въ ж. р. -таг!: plran —
тучный, ж. p. pivari.
3. pati — гоеподинъ, супругъ — ж. p. patni; sakhi—другъ—
ж. p. sakhl — подруга; Indra — богъ Индра, Indranf — жена
Индры.

I. Упражвев1е въ чтен1в *).
Brhadac,va uv&ca:
Asld raja nalo nSma vlrasenasuto ball
Upapanno guQ&ir igtsi rupavan agvakovidah.
AtiSthan mannjendrSnam murdhni devapatir yathS
Upary npari sarveSam aditya iva tejasa.
Brahmanyo vedavic churo ni§adhe§u mahlpatih
Akeapriyah satyavadl mahan akSauhiijlpatih.
Ipsito уагапагщат udarah samyatendriyah.
RakMta dhanvinam <jre|thah saksad iva manuh svayam.
Tathai 'va "sld vidarbheSa bblmo bhlmaparSkramah
Qurah sarvaguijair yuktah prajakamah sa ca 'prajab.
Sa prajarthe param yatnam akarot susamahitah
Тага abbyagacchad brabmarSir damano паша bhSrata.
Tarn sa bhlmah prajakamas to|ayamasa dharmavit
MabiSya saba rajendra satkarena suvarcasam.
Tasmai prasanno damanah sabharyaya varam dadau
Kanyaratnam kumaran? ca trln udaran mahayafjah.
Damayantlm damam dantam damanam ca snvarcasam
Upapannan gunaib sarvair bhiman bhlmaparakraman.

*) Транскришця текста 1-й п^сни о Hari (см. христоиат. стр. 3—5).
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Damayantl tu rupena tejasa ya^asa c,riyS
Saubhagyena ca lokefu yac.ah prapa sumadhyama.

ю

Atha tarn vayasi prapte dasin&m samalamkrtam
Qatam c,atam sakhlnam ca paryupasac chacim iva.

11

Tatra sma rajate bhaiml sarvabharanabhusita
Sakhlmadhye 'navadyangl vidyut saudamanl yatha.

is

Atlva rupasampanna ^rlr iva "yatalocana
Na deve§u na yak£e|u tadrg rupavatl kvacit,

is

ManufeSv api ca 'nye|u dpftapurva 'thava (ruta
Cittapramathinl bala devSnam api sundarl.

14

Nala? ca naragardulo loke§v apratirao bhuvi
Kandarpa iva rupena murtiman abbavat svayam.

15

Tasyah samipe tu nalam pra<;acansuh kutuhalat
NaiSadhasya samipe tu damayantlm punah punah.

ie

Tayor adr|takamo 'bhuc chravatoh satatam gunao
Anyonyam prati kaunteya sa vyavardhata hrcchayah.

17

A^aknuvan nalah kamam tada dharayitum hrda
Antahpurasamipasthe vana aste raho gatah.

18

Sa dadarc.a tato hansSn jatarupapariSkrtan
Yane vicaratam tesam ekam jagraha pakSinam.

19

Tato 'ntarik|ago vacam vyajahara nalam tada
Hantavyo 'smi na te rajan kariSyami tava priyam.

90

Damayantisaka^e tvam kathayiSy&mi naiSadha
Tatha tvad anyam pnrusam na sa mansyati karhicit.

si

Evarn uktas tato hansam utsasarja mahipatih
Те tu hansah samutpatya vidarbhan agamafis tatah.

33
1S7

Vidarbbanagarlm gatva damayantyas tada 'ntike
Nipetus te garutmantah sa dadanja ca tan ganan.
Sa tan adbhutarupan vai dr§tva sakhlganavrtS
HrSta grahitum khagamans tvaramano 'pacakrame.
Atha hansa visasrpuh sarvatah pramadavane
Ekaika^as tads kanySs tan hansan samupadravan.
Damayantl tu yam liansam samupadhavad antike
Sa manusim giram krtva damayantlm atha 'bravlt.
Damayanti nalo nama ni|adheSu mahlpatib
A^vinoh sadr^o гпре па samas tasya manu|ah.
Tasya vai yadi bharya tvam bhavetba varavar^ini
Sapbalam te bhavej janma rupara ce 'dam sumadhyame.
Vayam bi devagandharvamanu§oragarak|asan
Dr|tavanto na ca 'sraabhir drltapurvas tathSvidhah.
Tvam ca 'pi ratnam nannam nare|u ca nalo varah
vijiltena saiigamo gunavan bhavet.
Evam ukta tu hansena damayantl vi^am pate
Abravlt tatra tarn hansaih tvam ару evam nale vada.
Tathe 'ty uktva 'ndajah капуйт vidarbhasya vic.am pate
Punar agamya niSadhan nale sarvani nyavedayat.
Iti nalopakhyane prathamah sargab.

II. Упражпен1я въ грамматически» Форма»*).
I (§§ 48—51).

W^i

*

1) § 30 6); 2) кор. rak§; 3) § 30 6); 4) § 29; 5) к. gam § 106;
С) kutra-«-adlmn5; 7) к. nl; 8) к. sad § 106; 9) к. iS; 10) § 30ot);
11) к. sthS; 12) к. kup 4 KJ.; 13) к. varS (vr§); 14) к. gam-i-sam;
15) к. bhiks; 16) к. bliram § 110a); 17) nrpau-i-atra § 1 8 ;
18) § 30 6); 19) к. rnh-bava.

И (§ 52).

— 5I5i flf^: ЧПТг! — ««ЧТ: Ч ^ a^f 4 n f
ЧЩЩ — ^RI: Tl^f Э[()нЦЧ1(1^ГЯв — sRI

1) § 30 S); 2) asina-bareh; 3) § 108 a); 4) к. krudh 4 ы.; 5) agnina-+-annam; C) girln-t-adhuna+arohanti, к. ruh-t-5.

*) ВстрЪчаюиуяся въ №X F—XVI глагольный Формы см. въ §§ 1 0 4 — Ш
и въ rioccapiu s. vv.
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I l l (§§ 53, 54, 55, 56).

a
11

9

- 5Ш1 *Ч ЩЧ U^JufH -

б) Ц^ТСТ

- шп щ sp-ufa - щуп ячн'1 нган
и

4FTOI: — ^ Я : Н ^ Г » Д^1Л£^1я - HIT Weg:
1) к. labh; 2) dhrty&-t-avindat, к. vid 6 KJ. § 108 а); 3) (&ntya
-i-r|ayas § 15; 4) к. $ubh; 5) a$vSn § 286); 6) ya|tya-*-atudayam;
7) к. kalp (kip); 8) к. gram § 110 a), bhumSu-i-apatan-t-ca § 28 r);
9) 3 pi. Praes. pass, отъ bandh § 159; 10) § 41; 11) 3 pi. Praes.
pass, отъ bar (br); 12) § 56; 13) §56; 14) saha-Higacchati к. gam-Ип
IV (§ 57).

ПТОг?:5 — ^Ч(РТ: F ? 4njjnf ЩЩ} 5ТТ=ПТ??в —

1) к. n i + a ; 2) 3 pi. Praes. pass, отъ da; 3) к. di+ud; 4) uagare
§17; 5) к. ga(gai); 6) K.vart(vrt)-i-pra, 3 sg. Imprf. Med.; 7) kopat-t£ocatah § 26; 8) snihyati-+-r|ih.
V (§§ 58 и 59).

ч^ч 3£im%w§* - jpr шнч fro^g* 4R fiMfi - a^Tj m

ч

- ШЧЩП* *#П: 5Г{ТЧ ЧЧ
— Д Т 1 0 ЧгЧ ЦЧ^ПТЩ
1) ni-+-sevante § 42; 2) 3 sg. Imprt. Act отъ ji; 3) mahSrajas-+ciram; 4) 3 sg. Imprt. Act. отъ stha-i-adhi; 5) к. sad-t-ni; 6) § 25;
7) § 59; 8) к. muc § 108; 9) 2 sg. Opt. pass, отъ tar (tf); 10) § 58
Прим.; 11) к. yam § 106.
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VI (§ 60).

fflt 4jJS
я51 ч
1) muktayc §17; 2) 3 sg.Prac&pass.; 3) vas-4-ni; 4) dcvan+iva;
5) 3 sg. Opt Med. отъ sev+ni; 6) '6 dual. Opt Act оть rak|;
7) 3 pi. Opt Act; 8) 2 eg. Opt. Act оть stba.
VU (§ 61).
1

i&siirtMi PFZfrl3 — His чЛ (41

1) 3 sg. Opt. Act; 2) bhavati-t-iti; 3) man 4 KJ.; 4) 3 pi. Iraprt
Med. оть mud; 5) na-+-arohet; 6) nava+udadhir+ua; 7) 3 sg. Opt
pass, отъ tar (tf) § 159; 8) к.Ыга; 9) vas§89; 10) 3 dual. Imprt. Act
VIII (§§ 62-68).

22

2

ЕШЧ%" - fiRii я д wgjri ч^^пч: » - д^гат
пинт!" — ШУ!

м

141

1) §93; 2) § 63; 3) 3 pL Imprf. pass, отъ dar$; 4) § 64; 6) na-tutsrjet, к. sarj(srj)-t-ud; 6) mitradruh § 66 и 23 Пр.; 7) см. sraj;
8) § 66 в); 9) na-i-upatiStheran 3 pi. Opt Med. отъ stha-ьира;
10) uiadhulih §66; 11) 3 sg. Imprf. pass, отъ dan$; 12) 3 sg. Imprf.
caus. pass, отъ na$-*-vi; 13) § 30e; 14) § 63; 15) к. Ikf см. § 97;
16) § 108 a); 17) var-t-tadagad+nalya; 18) ni-на; 19) v a s + n i ;
20) § 67 6); 21) к. dhya; 22) § 114; 23) § 72 6); 24) си. brahmahan
§ 67 B); 25) bhas-bsam; 26) § 67a); 27) api-t-rk&u; 28) 3 pi. Pr.
pass, отъ gaij; 29) к. k|al.
IX (§ 69).

Hi *ч|Гнч1 - «ы<й irag qgftr чгга —

1) nH-pari; 2) aglyata 3 sg. Imprf. pass, оть 2 ga (gai).

X (§§ 70, 71, 72).

JTstT sF^RT fflRfs —

1) vanij; 2) sthita pp. отъ stha; 3) к. da §125; 4) к. druh 4 KJ.;
5) §§ 25 и 64; 6) Opt. отъ sthS; 7) Part, praes. (§ 73) отъ bhram-ipari; 8) 3 sg. Praes. pass, отъ сто; 9) 2 dual. Imprt. Act.; 10) maghavS-*-amarayat; 11) § 20; 12) 3 dual. Imprf. Med. отъ yudh; 13) pp.
отъ dan§; 14) car+a; 15) pp. отъ labb.
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XI (§§ 73 и 74).
2

a

41 jicqa —эти чпзп щ^тр-тп urci for/ft: ч^тп ЧЧ$ЦФ — fa
ЧЩГЯЧПП

1) 3 sg. Praes. pass, о т ъ nind; 2 ) 2 pi. I m p r t Act.; 3 ) § 1 0 8 6);
4) см. dan;; 5 ) § 9 0 ; 6 ) Loc. A b s o l ; 7) pp. о т ъ han § 1 6 4 ; 8 ) 3 pi.
Praea, pass, отъ 2 vid; 9 ) § 7 4 При*. П ; 10) vas-t-nL
X I I (§§ 75, 76, 77).

Ч5М
Ч1Ч1
ШЧН10 ^Н ^1Н: — Я Т ^ ^ Я 4 l i l d 4 s |

1) § 30 e; 2) pita+acaiyo; 3) 3 sg. Praes. pass, отъ j n a ; 4) gam
+ S § 76; 5) Ramaeya-Habhavan; 6) § 77; 7) g a m + u d ; 8) § 182;
9) § 77 Прим. П ; 10) к. jan.
ХП1 (§§ 7 8 - 8 1 ) .
Ч1ЧИ*1

§

4

ЩЦ Ч1ЧТ ЧЧ^ЧШ ЧТЧТ ^ Я Т : Я Ш — Ч1
Ч1ЧТч1

1) 3 pi. Praes. pass, отъ smar; 2) § 80; 3) § 114; 4) pp. отъ vac;
5) § 80; 6) 3 sg. Opt отъ jan; 7) § 90; 8) labheta-t-iti.
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XIV (§§ 82-88).

I ЩШ] ЩЯ\ Я
5ГШ1 cJHH I rTSraP I EJ%FT та ЩШ 4sj^FT 4J$ftf??: ЦЩЩ^Щ ЯНТ-

щ
51Я1Н

1) Part Praes. Med. o n . raj § 105; 2) см. vidvans и § 76;
3) = к а к ъ т о : 4) nava-i-iti; 5) § 85 6); 6) raja-f-abhiSiktah pp. отъ
sic-»-ablii; 7) tu-f-astada^a; 8) pp. отъ gam; 9) gramas-f-ca-+rsabhadattena; 10) pp. отъ da § 163 Прим.; 11) ni-*-upa.
XV (§§ 8 9 - 9 4 ) .

ЦНф&Ц

Щ па
чт т r^Mfj^M^ijIri а чип! ^ i % — уя w

Ч5ТЧШ — ?Г1ЧХ ^fkt ЧТПГ^ ЯУМЧ 1 1 — ^ 4 1 4 4 * ^ ^ 4 1 ЯГО: Ш 'ПчТч'

- ччтч тшт-. sro m - щ^ч зпщсщ m
1) 3 pi. Imprf. Caus. Act. отъ stha-нрга § 168 Пр. II; 2) pp. отъ
dare,; 3) к. гас 10 кл.; 4) hva-f-5; 5) 3 sg. Imprt. pass, отъ da § 159;
6) 3 pi. Pr. pass, отъ kar; 7) bhiy-+-upa (pass.); 8) yam-i-pra; 9) к.
blianj; 10) pp. отъ kar(kf)-i-vi; 11) к. k§al-f-pra 10 KJ. § 168.
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XVI (§§ 1 0 4 - 1 1 1 ) .
а)

f
4 % Щ1"»гТ:

щщщ ящт <т дг^чч^чга - б) цч цЦ HR

Ч1Ч* fellrFT Ш^51Ш — ЧЩЧ^ЭИНМф!» ФПЧ ejfrfW ^ ЯЧ1Я

5% ччгя яят
1) paraguna-i-akramyati; 2) к. иг (г); 3) § 20; 4) § 28 в) щ-tрга; 5) к. har (hr)4-apa. 6) ni-*-avasas; 7) 2. as-4-pra; 8) к. car-isama; 9) yajavahai § 17; 10) к. ji-ьрага.

XVII (§§ 112-126).

4T Т51тапгцч я<ип
Ч Ч =14 16&ЧНЧРТЧ?1^ТЧ — ЧЧ* Г^Т: Яггат «11нч1И*П — Щ-

чтч^
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Г-6)

"%Ц\ yli|44ttf 151=1 W 4Wt TT^fft 5*7^^

1) к. vad-4-abbi § 180; 2) к. i + a d h i въ значеши произносить
наизусть; 3; § 189 Пр. I ; 4) § 190 Пр. I ; 5) й - u p a ; С) pp. отъ
hva-i-S; 7) § 190; 8) § 117; 9) ?vas+-vi; 10) § 190 Б в) к. ?!-ьа(1Ы
§ 120; 11) § 116; 12) § 120; 13) «vas-t-sama; 14) § 118; 15) § 126;
16) d h a + v i ; 17) к. stu; 18) va+akrantam; 19) § 124.

XVHI (§§ 127, 128).
ЧТЧТ: 51Ц
^
1

: — ЧШЗЯ:

^

fi

4»dlH

С
— 4 5 ЯДТ:

1) к. d-i-pra § 28 г); 2) к. var-«-vi; 3) к. t a n + p r a ; 4) к. man
§ 180; 5) kar-t-Svis — обнаруокиватъ; 6) § 167.
XIX (§§ 129, 130).
ФЩ
5П| q^ cjnftifTrf rt^ajT ^RTI щ^чкч^ччмп — ШИЧУЧЧ:

1

— 4 fiHobln ЧНЧГЯ R'W? ЧТП ^ I F c J Я И т Ч^ТЧ =|ЯЧ — Щ ^Sf ч ^ Й Ч:

1) § 182. 2; 2) tad-*-aniyanIyat-*-nas § 130; 3) к. vid 2 KJ.
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XX (§ 132).
ПТ P^flfrl ПЧ! iffa: tflflftjrt т Ц ч % HWIil 41 f ^ K l — ЦЕП
ЙГ Ч
ЕПЧТЧ: 5JJ:4iM«l^H
1) к. bhanj; 2) к. £i§-+-vi; 3) кк. bbid и cbid.

XXI (§§ 133, 134).

45 4
T ЯШ Ч
1) § 143. 4; 2) к. har(hr); 3) к. su; 4) § 144; 5) Loc. Abs.;
6) jua-4-anu; 7) к. ram § 139; 8) к. h5.

XXII (§§ 135—152).

зг iwiyr«H4i нЗгччга* w *щ> — fiOn гп^ war» ач^
— 41

1) gatg-t-abhut-+-sut5-+-iyam; 2) tava-i-iti-buv5ea; 3) § 180;
4) § 151; 5) к. vac § 146 Прии.; 6) § 150 и 97 Прим. I; 7) к. hS
§ 151; 8) § 150 в); 9) amucadn-vanam-t-ca.
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XXIII (§§ 154-158).
эТ Ч ft

пя ч Midf4*KiKii}u)fH' I учишн ^%rarfH*

чштгн—

1) к йр-Hava; 2) к. muc-1-vi; 3) к. vas-+-ni; 4) § 158; 5) pp. отъ
Яр-+-рга; 6) pp. оть stha-nsam-t-upa; 7) к. sarj(srj)-i-ud; 8) pp.
отъ sidhn-prati; 9) к. kii-*-vL

XXIV (§§ 159—162).

— f^ ячт Ъщцщ ifcm щ ч д я ч щ J'4<i —
— 5PJFJT РИТ JJ^ETFT ЧЩЧТ ft^
— WpWlf«hHl ЧН Ч1ЧЯ — ЯЧЯ: 4'TVHl Hlft H^UH^JH *

—

— ЧЧ1Я1ЧЧ1П*

1) hva-i-a § 159 Прим.; 2) к. vah; 3) jua-нй § 169; 4) § 161;
5) har(hr)-t-nd.

XXV (§§ 163-167).

'1г|Ч

148

: 7 — Чга

1) § 165 Прим.; 2) § 165 6); 3) к. tar (tf)+-pra Caus.; 4) к. ruh
-ьрга; 5) к. vas, pp. въ знач. Activi; 6) i-+-adhi; 7) к. кгапы-nis
§ 164; 8) к. vyadh.
XXVI (§ 167).
— ^?f «*)4i4*ftl

HI^QUH^

— читай

ПЯТ Ч ^ — Т 5ПсЦ: Н
и — Г^ ЧЧТ

1) yudh § 167 6); 2) bhuj; 3) § 178; 4) кам-ара-Нп
XXVII (§§ 168—177).
ЯН!
Н! »«11*ч1^ч1г1 — ТЧгП

ЧЧЧ|

ИЧШ

ЧгЧ 4I4WNH' JIIMHI*^ — 41 ДТЙ: 5l(lfb4 Щд ЧЧЧН Л"(?

1) § 168 Прим. II; 2) § 180; 3) § 171; 4) § 174 6); 5) § 170. 1;
С) dahati-+-aiigarah; 7) § 171 6); 8) § 174 в); 9) § 174 а).
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XXVIIl (§§ 178-181).
ft ^8П ^Ч1ЯчГт1 — ЧЯ ЧЯЦ
Ч?1

Чф. НТП: 1) к. ruh-*-a; 2) § 164; 3) к. sarj (sfj); 4) к. vas; б) к. sthfi+anu;
6) к. yaj.

II. ТЕКСТЫ.

I. Nala.
[Часть эпизода иэъ Mahabharata III.]

ГСГТ^ {ТЩ ЧЯП ЧТЯ Щ ( Н

ч(гц ЧШI

я«гат и ^ н
{

^

^

^

II 5 М

51(11(1 цц*^о^ц: ЙЧЯТ^^Т*. I
W:

НТЩ ^

Чд: ^14^11 8II

'«Л "?ft
2 ^ 1 : SfsfTWTi H tfl 'SRf: II 4 •'
4 Msi 14 Ч^ Ч?ГЧ^ЩЧП[Тг^НЯЧП^?1« I
Я^Зф-ТПТ?^ "Ч!<Гч^ ^ЧЧТ ЧТЯ ЧТ^гТ II k II
Й Н ЧТЯ; и я и и ч н ШЧЧ1М1Н ЦЯгаг^!
^

b II

15

1) ЭпическШ рази-Ьръ c,loka — двустипне иди строфа изъ двухъ шестнадцати-сюжяыхъ nojycTflmiS. Обыкновенная Форма съ пересвчешекъ въ ерединЪ стиха: azu» | » а | | man I u_wi
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ч | ^*R; ПЧТЧТЧ ^ t

$
: II t II

?ra Ht ччш шн ^rat
5Icf 5l?f H i a l i l ^ ПЩЩга Щг4\Ч ф II ЯЯ II
ЧЯТII Я.^ II
1.$ II
ччТ

RT W

15

азш чГнч i^ ?P^I(^F^W^ и яч

аи

q^^Fon 5rf?i %тч я гггаигт ^ f 4 : и \ь к

Н ^5F rldi

!чч(п1 ЯЧТЧ^^ яч!<5 чйадч^Н Я? II
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я 3^

!

^З

гЧгЧ

^^п^ЭДР^аа: и

Щ\гЧт1: Щ ^Sf «I ЯТЧЛШТЧ^И ^

i

и ^8 и

i

Ч5П Ч И ИЧУЧ
: Я?5П 3 ^ Ч НЧШ^аТЧ ЩЧЧТ: II ^ Ь II
Ч1ЧТ

«та а >ш я»? 14 ч '$ нчгш iur n
*5
Ч ЧТ ' F n f t x ^ЩЧ^^НШЙЦ! II ^ II
4lfhnt Ч^Ч ^ Ч5Й 5 ф I

Й

Ч ЧЯ
II ^ II

Я Н Ч * ^ ^ | | ^ II
II ^ Я НН1Ч1М4Й 5ШЧ: Hlf: II Я. И

н
ЩЯ I

85

Ч Щ&П Ч5Р^Я% ^ ^ ЯТ11 Я. 11
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И
НТВЧ^Т
34141

Н

'Я «§t^4ii=iW4(iRT II9 II

Ч ^ 1 Ш ^Т % % ^ r f t ЧЧ: II б II
Й<[ЧЧаЧ <J44rUI: tfellsH; II Ч И
10

H ч w i чт 'fHWV?i 'ч Я5Ш и ь u

ffi ЯЧ1II § И

н
20

^ r R 5%сТТг

25

4

^

йнадн дч^гя! и яб и
Я1Ч
' Й ЯЧ1: ДёЩЯ PPJ II ЯЧ И
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р-ч

«ч

Г*.

*Ч

_

эдчн^Я"» ТФПII Яя II
ЧЩ: эд
II

I
ч: II \Ь II

ЧЧ* Я Ш
Ш «ГЯЧЛ^ЯЧ!
ГЯЧЛЯ ч ! 'ч" ЧЧ гК1ЧЧ^ II
Я 5lf5Rl: SJJT Ч f^
1*141(1ч1 ^ Ч
51^741 ЧЦ%1 ЯгФПЧЯ I
д щ q 4 < № H J H Ч ^ Ш 4^t%fT: II

: II ^Я И

l l (1ччз|1^Ч ЯЧ51: II

FT Тч^ГФП З Н ^ Й Ч ^ Ч II ^ II

: Нч"
^

^

^

II ^ЧII

ЯЯ: Нч" ч ^ ц т н'ши: Н^чТ^ТТ: I
^Я ЧЯ: Нч" Ч^Н?ТЯ: II ^ II
26

Ш1ЯЧ^ЧгЧТ 4 * 4 3 ачн*-ч<(| II ^ t II
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УЫЧ1-1 Щ\
! I4it4rii a.4H**i^i II ^ II

ччгЛч Ч*ПтЕ?ПЯ^М $ 0 II
4141 ^ТО ^

t

J

f

и^ n

II $Н 4dl4|ieUH (АГПЧ: ИЛ: II ^ II

S II Я. И

а? чт ФП siii4 щщщ4 чшаи^н ^ и
ни 5 и
штанн
16

Ч^Ч^ЗГТ «Ч^чШв^Ч а& *«П '
4lt ЧЧТ «ГЧЧ^Ч^ Ч\Ы4 II 8 И

ЯЧ1Ч_ЧгПа4 ^914^4iciH ч ^ ч Н ^ II \ II

30

4t ч ячтчадя^з ц ь ц
ч|г а^грш ч%щт: и tr II
25

1|"|ч7 ЗИ: II
«чгч ЧЩЧ
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'ТЯ г? 5151?:
sTOI4 ЦгЙ

Ч341 TOUT ^ <4lqim*il4jl \^ II

asrai 11 \$ 11
rtV4 ^ f 'Щ Ч^Ц «fiH^flt 4i(j«5iiH*il*^l

10

Ч1(чН1н
4

ш%т: и \ч н
\%n

is

I F I ^ f SIT HUJWlfrJ II \b II
FT Щ I ^ ^
lHI Ш*ЧЯШ TPT STssTWTT 4{i^*il! II Я^ II

'А ТЧЧЧТ4 3 ЙЧЯЧЧТ 'ЙШТЧШТ I

20

ЧтЧгТ fetFTFTT II \^ "

'ft Ч 5ТТЯа: I
u\ii

25

45144! t^f? «hcrUlflll^^d1^^! "ЛНЧ^Н ^ II
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и^ц

T: ШТ: II 5 II

II. Басни и разсказы.
1. Оселъ и собака.
(Hitopadeja 2,з.)

10 ^Ш1ЦЧТ Ч&Гметя 21^(«лчга^: I Я 4T^4=)di*J ЩЧ: ШЧЧГЩ I ?R HT'. I riff5iWffT ЯЧ%: 51®^ ^Щ

W1144 Я «ПЩЧПТI

Щ*я ?я ^ш x
16

t
Н Нt
411*4rlRt ЧсП

20
1) Раз1гЬръ въ (i Басн. и разск.» си. стр. 3.
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Ш и £ т : Н°ЫЧЧ1«Ь I Ш: Ч1ч1ч?Ы 4s
WfTT г?ЯТ ЧЧ! «*)H<=4WM ЧсТ: I

ящчгач
- 6

4:

2. Левъ, мышь и кошка.
(Hitopadeca 2,<.)

10

f

f^

%

15

I Я[Гч+5Ц Ч^Т Ц^Т 5ТШПгТ Я^Т гТ^Т
I ЩЧ^Т Н ЧГШЧ)1. 34
3 4 1 ч Ш ш ^ % Н ^ ( Ы Ч Щ ^ ф Ц ШШ 5ЩЧТ-

I ФЩ Я ftt
й 4«<i<fi ^ R i щ !

^
20

Санскрит
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3. Птицы и обезьяны.
(Hitopadega 3,1.)

Я
ТЭЩЧ^ I ПЯТ
4141ЦРЦ}: I
5ПгЧпЧГЧгЧЯТ

я

: чгашт

:I

чъ тъ и
4. Гусь и ворона; ворона и иерепелъ.
(Hitopade^a 3,5.)

lilH"N4R ?ПЩ
ЯЧТЧ ЯН: IВЯ:

i wffi\ ячяяят а ^
чш 5гащ З

згащ
4 7 3

^ ^

H
: Я * i * t d t 4 ЧЩ
ЧЩ ч(1^1гЯЛ
(
ЩЩ чгиТчп: I fTHT

20

ЧП^Я^ИКТТ ^ H f V n W - ' i ^ y ЩгГЧ»: II
^5р: ЧПЭД[ ЧйSINslUlf T^ftrffl I МН+Щ|уtrtliM1! ТЧЭЯ% I
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f31'

Щ FR

: I ЯЯТ

5. Син1й шакалъ.
(Hitopade^a 3,7.)

: I ЯЯТ

- 10
: I ЯЯТ

i I ЯЯ1

j

15

ЧТ Ч

ч*ч|т11 я'агич" ЧГ^ГЙЦЯ яат чг^я i я=т ^ F R W ^ ЧЯТ ЩЩ \ ч? i
яг ЙЕЩРТЧ я н й
: I ЧЯ: I
Ч: ГФТЩТ Т^ ЩЦ F4IHF4IR? З^ГЯ
ЗДТ ЧТ\ ЩЩЯ HPft ЯТМ 41?llr44M<ft4jl

20
1

ЯЯ: 51®^ТГ5Ш saWOI ^Н5Ц: | ЯЗНГ^Н НТЯ Я5тГТ^1 ЯШ ЧШГ ^!

чч g Efirf ч гагтятгя ftat %. 1
^С

^

Т

! II

Щ\ ^ Я=1ТГЧ I
^

\

26
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С. Отшельннкъ и мышь.
(Hitopadeja 4, с.)

: I ЯЯТ ^ПдЧТ ЯЯ »рГСТ ^ЩЦЩ!Ш Ч fonm: I ft
ЧЖТ Т

^

sRIFrt smtf ?^T Ч^Ш I ^1^1 JpRT ЧППЙ Jit SUWrlt
$171
71 йЧ|^Г|с« ЧГ^ ^ Й ЯФ
ЯФЯЯ: I ЯЯТ ЧТ'ИТ

10

чтч^т ъцш\ шсц дп! ^д пат чят и
7. Оселъ въ тигровой шкур-Ь.
(Paucatantra 4,5.)

г: I ш т jzfcm эптч
15

: IЧ ^ Я
20

WTFf ^ЯЧТППт ^5Г

:и
1) Въ ЛУЁ 7—13 avagraba — ради примЬра — не обозначена (так-ь въ нзHia Б ю л е р а , такъ очень часто и въ рукописяхъ, и сочинен1яхъ, издавяыхъ
вндШцааи).
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8. t'loBKie обманщики.

(Paucatantra 3,3.)

т ЙТ^ТЧШ^ JTrT: I <Ш1ШЧНТ ЩЮН: I Щ ПЯЧН

5

'
Щ гГРТ Ilc^tft ЧШ ^ЧТ ERT: НгЯТ^ОЗ': НЧ^1 ^ T g : I

I 41 41

чтап i з ж g i

ЧН НФЯЧ^ТПг

10

ЯЧЩЩ I ЧТ 5 [ ^ I ^ 4 i ! ? 3 i ^ 4 J П ^ Й ^ e T O i 15
'. I

Щ ЦЩЦ ЕПГЙГ ЧТ Rff ннтта а
г Jг Ч
JТ : I

НЗДФТТ^-1 ЧТ: Т^РЧТ >?5ll'Ur454 ЧНЗгН Ц*Ш | НИ^ТЯ | ЧЛЧТ 41
Г^ I ЯЯРП^ФТТТЧТ^Я!^! гШЧТгЧЧ ЗТЧЯЧ НЧТ«^Т?1 I W 4 N r W I * 20
^ i l ^ i r t гИЗтМТЧТ ^ Я : ЙЧ»9ЧЧгЧ
ПЧ5П^ I ЧТ 44?r»Hn(u*ii«»T
Ч9ЧЧ

.i ш
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4*w4rj ш р ц : i яя^яй згГт ftf^r 4W4i<(j<j щЩ чгаячт-

9. Какъ вознаграждаетъ женщина за любовь.
(Paucatantra 4,u.)

н 1ч 1чiBi*-Titr^

Н

^

^

^ ячт

яя шщя ат^гш I лет^тшч шЬю гаярИгатй: *gsftfaara ^нч i
Nni HI di^jufi1 i чгг яУ 35t "ftwr ^rasnft ЧЙ1ЧЯ1
^

ЯН:

15
Щ : I Ш Я Р ^ q^qsnft^irat Ч^-цЧ^. ЙЭГФТТЧТ

I 4§{4t

I f ^ <=4ПГЧУНН ЧТТ ЕИГ^ЩШ I Я1-£ I 5Я:
НТ5Г-

20 zfttl\ ^=44tfj I Щ d l ^ m l 4 R P T JT^PTI «4|J|r4 ЯЧ! Н
з?ч1п: I ЩЯ^ПТЙГ 1*чт*ч?ч W H ^ № ? I НПН

ЧТШ11 ЯЯ ^ 4 4 $ Л|«^1я1 Лс^Щ: I HT^Ti^l ^ Ч Н1«ЫЬЧ1гЧМЧ1гШ1
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l

l

5

! <4)Ч 1 4 4 ) 4 6 I е * <Ч1Т11

f ЭСТШ: ФНгТ: I НПЧ ЦЩ 1

^ l f e ^ U { Щ Щ Ч1гП I Ч1ЧЛ1Ч&К.Ч1С1 Щ Т п1чгч^- ^ 5 1 1 Яг?!

ЧТГ

я^ Ч1лман1 нш %w i m щ я^пш^щщ^чтщ ШФП

4ITf? I ЯЯТ Tf^ ^ ЧЧ^гНЯТгИ! ^ТФТ I

ЯГНЧФТ i ш ят^ i $ц ччт ч Г^н^нч^ I щщт щ% \
ЧЧ1 %ЯЩЩ «ТсгЧтП ШЦ)ПНЧ*11 ЛЯ:

{

^

^

ЧгП^ »ЯпЧ I

15

HI 4t
10. Мужъ дуракъ.
(Pancatantra 4,7.)
tii*i*«44ii(: ЯТгГЧШЯ ТЧ I гТТЧ
! Ш П гПгЧТ: Ч^^ТШ oqf^^Mr^l ЧЙ 44TFTI: Т^ТЯП! « P T ^
Iff: I

20

ч(1ч!1 ч И41Г1ОЧ1
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c? I

ч ^ ц ч ндяч i
ШПИЦ ЯТЧ^тгарМ Т5ТЧ Ц ^ ШЯШЧШХ Ч1РТТТЧ I ЯЯ Т^ЧТТЧ

чтпз щчч^1 нттч я^т*оа ^гчн

чгЧ1
Ш1Ш

игчч ЗгОТЦ ТФТ^ТТ^Щ: I ЯТТЧ Я ?ТТЩЯ 1=1Я|Ч

10

=ТЯТ I q S P i r a t ЗТгТ: Н З Т 1 ^ ^ ч ^ : '
ТЧ
ТЧЧЯТ ЧЭТ fFERT: I Ч ^ 1 Щ Н ^Ч^тТ: 5ПН *4^1гч1ч1ч«: I Я
ИНГ

is ч^ ч^штч ятзгат^ячтчт! яшттч ч ж H^MIMI^I ценщ ш i i ^ i ( РРТЯ
5ГО: I ЯЯ1 5JJ-

ЯЧ7

агчт ч ч щщ ьцч>°й чят^ тя^ят ч^таят ъ \ чт
20 чс^1Ч ^ЯТ ^ f ^FnTIfSRT^nTTH I H 4l^> I Ф Ц ^ Я1ГЧ1ЧЧЧ^ ЯЧТ^ТЧТЯ! I
ЧЧ <Эг|1^$Н18Т
< Э | 1 ^ $ Н ГТЩЗЧГГЧЯЧ ЧЯТI
141: ВТ^ИгаЧЧТ: I Щ^ЧМ ЯгЧЧ
SfTniT ЩТЯТI ЧТ^ ТЩ 4ifTt4 I Ч*1ТЧ Ч

I яят ччттчт^яч^ I чжщтя чят
tffll йгПчщЧТЧ ^TFTTI Я^ТЯ ^Гй1^ч1чТЧЧ Ч ЧТЯ: !U(iH4rH(silejt Ч^ТЯ I

25 яяштгРтт^яч^ дги ?ттч чтти чятязш: н ?тят^: I я^рап ччщч I

Ч51Я5Ч sftatft IЯЧ ЧЧТ ЯЧ^ПТЯ: I ЯЯТ ЧтЫ>Йг+НШ1Мп* (\
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н Ч ТЯДЧ:

l4
ЧгТ 1ЁПЛгМ tfffa: ireia: I г Т ^ П % ^ Ч 414^ I {Ичди fiHi^i^l H Ы>-ч ?КШ

4 4t
"}гч*н-

: Ф&А Ч1ЧТ Н«П^Т ^

11. Гончаръ воинъ.
(Faocatantra 4,«.)
ТЧ

ЧЯ:

Т- 16
ЯЯ
: I Ц<&$ ЙЧТЯП^Й: ЧЧЧ! (ls|47||Ult
Ч^ЧЩЧ 4 « t «ii
I Я ^ ^1ЯЧз|(*пЩ Я ЯНЩ|И(4) Ч^ЦтТ: ЩЧ^ЧЩЧ
I

ЯТЧ 44rt4T(44!=IHI4l ^тТЧТППЧ! f^%
ЯЧ ЧЧЯТ H 4i- 20

f4
Ч 1=с*(ия«1 ЧЯ: I Я<1*и«4
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fcJ

\

о

^ ЧТ

ТЩ ^ ЧТ:

• .j-

12. Разбитый горшокъ.
(Paucatantra 5,9.)
FT I

i *щ *фш% нн^гаФчтн i
I WS^ З РШ
Р Ш ЧЗЩ Я^ЧТ З.ЧЧ)1Ш1 5FRJfФЦЯ I
10 ЧЧТ5П54 И^НсУЧ^ I ЯН: 4tRira4i3H^45IlTnvt|T П.З Ч ^ Ч Щ I ЯНШТРТ:

ЧЙ5ЦШ

П^ОИ ^Я:5ПЯ JJ
Ч Ч-

I
1 5 '1<

I
at ЧТ^Я^ЦЩ rlfSUIsqifq \ уц }р\ Ujiift4ri4

чш и чет чп: i Hjjrft: Ч1п|{н1
NtH4R4isai
a Н1ЧЧЧ?ча1 ЦЕП II

1) ВЬроятно = dfetva a.
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13. Товарищъ пути.
(Paucatantra 5, i 5.)

: I Я Ш^> I ФЩ 41 "ч^Г: и(j4*i=Tlti *TPT: I

т^ЩЦ ЯНТТ:

Н51Чга ЩЧ$- 10
I й siji 5Ц|чт1чц I ЧРВЪПЧ ^?г ^ш штат
I ЧТ: НгЧЧРТТ^Я ФТ ЧИП чгч^чщ «Й1Ч Н^1Ц: ЧПЧ!^* 11*41
ЯЯ1 W

цщ яш f s t ^ * ^ ^ чч! nfl I
4FT тагечзпя нкч! и
ЩЩШ ЧгПМЯЯ ПЯ: I

l

IlNj T

is

III. Savitri.
[Эпизодъ изъ Mahabhurata 111.]

PflTT Я1%=Ш ^ T s f a P W II Я. II')

: II ^ II

ччит flai4jj4sifj4^ii g и

: II 4 •'

T4H4TsR: I I I I I

ьи
rj fT^T | I S I - ^ I 4 I 4 I H Я ЧФ

^ II T7 tl
II Hlfa^Hig II
pj

^4 R W

4I

Ч ЧЯЛ1 TI fjVlftq П^ чТГЩЧ II ^ II
1) 0 разгёрЪ см. стран. 3.
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Г

-ч

ФТЧ

t^raf ЩЦ
HI

ЧТ feniW II \

Я^ПтТ

Ч Я 1«

Стй я и ЯЧ ч
яет фягСтй
II Ч Я П ^ Ч ЗЩЩ ||

ФТ: Т5ГЯ17Я1П^5ТТЯ IIЯ^ II

ЛЯ ЧП5Т Я {ТЯГ

?nn;aaf чт^щ\ П>РП^Ц и я^ и
д ЛЧ: Я
<ЩФЩ Я^Т ЩИ" HnffTJTfft^FqX I I 1 ^ И
ЧП5Г Я Н ^ ЧгПГ ^ I f l i
Я ЧЧНтРТ: II ^ 0 II

ТЧЯТ II ^ Я II
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и^ и

#

я'т НЧЕШ чячпод¥ игячт
tf1H4^Fijffl ££Т ЧЧЩ ЗЧТ: II ^ II

at g чэт^^игп^т sRfilft^ яяят i
|: и ^g u
ШI
ЯЯ:
ТЧЯ: НЧ^ЧЧ^Ч^=П щЩщ sCWnft II ^
5ГТ ЧТ

гая ч^чт чя н

ЯЗТ ШЦЩ «К^ШТШ Л^ЯТ Ч
^1г|! ТЧЯТ ёЦсШ
Я

ЯШ
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PR5

||

NstHi4i(=<*Jift<i4JI 54 H

f«nfm щчШ зли ^ и ^ и
и ^ь и

,.*f.. > ...'Г
. .
н ч ч чЧТгнТ ЧчТгЧЯТ I
НЛРТ ^t II 5 ^ И

!Т?Щ: НЛ: II
II Ч Ш К Ц 3^1Щ II

д

JJ Щв II Я. II
^

: II ^ II

II ЧЦ4 •лчН II

и9и
: Ш\ЩЦ ЧсП^ qi «ЧЦТ ЧН: II Ч I
II RlHiUiM -лцЫ II

II
П
«5ШгТ: MUldhUT ^ P f ^ II to II
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иг и

нш чтФп
FTFIФЩ: Ч£ sTIc

II

ТОПflfЧТ1ЯТ
fl^T «TFT Л1<г<Щ|Щ^|11Ч(1гНг4=<1р|{г| II Я^ II
ti(ir4«(l«i ч-

II \1$tMW II

«*1Ч4Ч ЧТ f5I4^5H: I I U II

: ЯЧ".' I
ЧШ II \

ч1 sfmfi Wrww stsft и яг и
1T6

Щ ^Ttli Я ^ J : STJ:

^

ч»вуп II ^0 II

II Ч«ч1«^с4М II

н 4 1 ^ з^га м
И Щ (ТЧ: ЧЧ^Ч Я !ll*WirHfdrj4JI ^ II

ЩЩ « 4 * d ЩЦ 5ПЧЧ I
?TFF ^141 ч«JM4)1 i|UIHlth«i Ч ТТЩ! II

Ш

н шта^зта и
rl sftuUdli4 flffHfic^ll ^ II

ЧЧТ ЧШ 4 f5fft4 ^ППД^с II ^b II

Ри«ч топ
ЧШ1 f5F4 ЧЗПФПШ Ч

и ч т ^зщта н
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II
1чг13 Hi ЯЕЦ ^ Ч=1?П Ч ^ : I
Щ5

44 И

;

II ТП[^ - ^ ^ И

^ tTI5Jrri^4t 4i»4W sf: II
Г

-ч

II
НЧгЧгП
t ^

^ II

II ^Щ H«5hi(rt Hilq^Mceyi*! fkrflq: TPT: II

гИТ
5R4T ЯЧ? *'ЧЧ1 II ^ II
«11ЧЧ

R4: |

'blyiil ЩР^ HHIHI-I i f H ^ f ^ ? Я^7 IIЙII
Я fTsTI FTFT ^ПГЧ: ЧПЕГТ Haft WF&\: I

чш ^ щ г ч й ^ н и ч и
Я QRNfJJ
Щ \ 11
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II

чтч

щц 4RJ4

сП W44UI Ф Щ ЦЧЩ ?Г Л^ТШ ЧII т; II
о

И
H^

цщщ ъщцчШ i^PiviuHiftJif?! *шт я чч IUO u
П »n^W T ^ ^ Hi

И^Ч1 f ^ Ц
Ч ЧгШ ЧТОТ ЯгЧ^Д: НЯ: II Я^ II

и «мчгч1 зчта и
^ Ш Ч ЯШ Н ^ I

ая
ч 41Ч

Н ЙЧЯЯ Ч 4 ^ 4 ЧПТ^ЯТ ^Ин Ч -ifflfif: И Я8II
II Ч1Ч»ч

! нчгнЧИ1м|
чч| || ЯЧ И

ЧЖ: Ч^ЧЧТ ЧДТIIЯ^ II
Я! ЧТЧ1
ЧЧД Ш Щ ft 5Т5Ш 4cTFt Ш Н ^ Ш Ч ^ Н \Ь II

1) 9—10 разм^ръ jagati — двустиш1е изъ четырехъ дв-Ьнадцати-сложныхъ
колоаовъ (pada), схема которыхъ: u - u - 1 - u v - 1 «-«* | |
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ля ftaft ячтГст й-цнлч^чи^ m \
1

R Щ ^ ^ 1 4 1 4 4 4 ЩII Я ? II

и 1$ и
II ^0 II

rt6i4ii fRfil ^НЯ II ^ II
II 5^1 Ч ^ Р Щ Н «if^'yMl'wjIi ЯгЙЧ: fWs II
II Ч1Ч1Ч5Ч

ЯН: ЧПЗТ
: Н ЧП^Т ЧЯ5ЙIW ДгЧЧсП ЧЧIIЯ II
НгЧ5Г: II ^ II

11Й ЧЯ

^

и

!

4515":У1рс>Н1 J4: J
^

8II

и
Ч ич и
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II ««Иснч ЗЗЩ II

II Ч1Ч1Ч4Ч З ^ Щ II

«WW4H4 ч\?1М IIГII
\
Ш (|Ь|омгчМг|<1 II5II

^ччгП fraar и
ш а ^114=44 f

4: w мчЬ|
ЧЧЩ a i ftl^: Я

i^iar и я8 н

и \ч и
ч НШ nr4it(ri

итоги $ai ФП и
II Чинйч лцЫ II
^

Ф*1ччтич1 ^ilci^yi HNF! q i a i
\Z II
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ЯЧ1ЛЭГИПЙ 4 % eft фНчгН'е II Я§ II

II
.

.Г-s

ЩЧ 4 J l r w Я

II HIN^IcjM II
4 J«nri*iiittt Ч11Ч
1FR 4 <4iHir«l^i HfrJMi 4 4l«jfH II ^Я H

и чтт з=тга и
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Ч1ЧЧ1

PPTjjr Ч Ч ^
Ш^1Ч

f^T^: ЯЧ: II ^ЙII

ЯТШГИ HFTff^l

Ч f4=TI4T Pi =114: РП^ЭДТ ч ^ ш

° R 4 II ^Ч И

Ч

f% ч и
II УЧгнч 3=(W II
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ЧЯ^ЧЖЧ Г t4t!*-4«£4JI ^b II

II ЧНПЦЧ ЛЧ1Ч II

Ш sPT14
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^ПгЧТЯ 5ТЯЧ ТЧНЧГГЧТШ I

и8и
Ш H4KTF3
FT ТЩ: Zjffl РШШ^ 4^1rl5 II Ч И
ЯН: Ш
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w^lff JW ffl

: mi $
II ^ II
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TSffe ЧТ я" 3 4 ЧЧЧ II

II ЯТТЩ 3 П=1Щ II

ФП и \5
-J=(I4 II

$ХЩ teJOTUff: II ЯЧ II
FlrT: НгЧЧЯ:

ЯЯ: Н Ч Й Н Й Ш ! ПЯИ1Й

ЧЧ^Я Я Я8П ^ | Т 5ГЩЯ1 ^чТШТЧЩГ: IIЯЬII

II \Z II
II Цч" 331?Г II

рщн
Ч1Я ЧЯШЧИ(И q i ^ n t ЛЯ ЯЧТII
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Ц ЧШ ЧгП
fTW ЛтТЗЯЧЧ ЧЧ: НЧТгН: II ^ 0 II
гГТЯТ

5R УнЦН
У Ц Ч Ч srfh^rfl11%: 11 ^,4II
r+N4irUlf4 flcfni II ^ II

f

45 И*)

ЧЧШ НгП Ч Н Т ^ R F t tt ЧЩ
&сЛч ЯгПЧ Ч 3l«^Tit4lrHtii
i t 4 l i ЦЧЧТЗ?: 5WPPT II ^ 9 II
II ЧЧ 351Ш II

Ч И3J
II

: II

и чч зчта и
я зтч! >йя^и ^ь и
и W1J41H14 и
'. ЩЧ14rJH4l ЧгП f^ Ч ЧДТ Щ ЧгЙ ЧЧ Ш

rn: ^5Г ччя ччт \¥пч ч и ^г к
Я Ч( Hrf: 4

йгч(*чШ Ф м ЯЯ: Д?П «пчнгнчнИ II ^ II
1) папа atmavanto или па snatmavanto.
2) 23—24 рази^ръ tristubh — двустиш1е изъ четырехъ одинадцатн-сложиыхъ колоновъ (pada), схема которыхъ: - - ^ - | ^-^- | « - л | |
8) 25—83 metrum jagatl (см. стр. 29).
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4*1 9*11 4Ji

F4
fsRT ЧЧ: «гччН1 $1

atHfi 3(i

ЩН 4JTЧ К5ПТЧ ?

(1*1 dHrll H ЧН

ц ^ F ^ I 4 HsftirJ Ч *1^>ГбгЛчч«й(ч|{ч Я ё ф Т II ^\ II
II ЧЧ З ^ Щ II

4 i r R чнчН ЧЧТ ЧЧ1гЧЯ ЙЩйГ
(

II

тяг йч«т щт что
fogy® gqi П|(ч1Г(Н*1 ФПII 55II
ф

И ^ Н Ч «1^ППТ ЧЯШ

И?;И ^РТ Ч ЩТ U 4 : ЯЧТЯТ: II 58II

и

II Ш 14^414 II
: ТЧгП

Я Щ?{\
II ЧЧ 3 5 Ш II
Я 5ГЧ
Н1Я

1) «manujyun prati pc^alan» лишняя конъектура К. Кельнера, принятая
ц В. Гейгсромъ.
2) 36—40 и 43—45 размЪръ jagatl.
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Щ нччтпт ччтсцчнт яго чч уц ^ u 5? u
ЯЧЧ: ЯгТТЧЗПТЯгП
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44Tr4s

5i?f wm щ^цщтщщщ *m щцт я щ^\\ 88 и
5T?f ш и т
РИД ^

f^ ЧЩШЧШЯ1II ИЧ, II
=iM II

4i4wr: йттчт -rftri чйт чч ч г а % нн: и 8^ и')
Т^ Нг^Ч ЧЧШ ИЧ
ИЧ Hfft ЧГ
ЧГЧ ЯЧЯТ
НтТ: II 8<з И
ЧЗ^ТЧ^ ^ П Ч Т Я H

: ч^га f ^гап чйтга $т1ят%ч1Ч и 8г и
ЧТЧТ Ч ШЩ\ Ч^Ф{ ЧПЧ ЧН: I

ятчтстга) ^таяф ччт% и 8§ и
1) 46. 47. 49 разнЪръ tristubh.
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и т зэгга и
чш чш чгота ччн%я чяиччй
яш яш ч т ч ЧШ^ПТЧТ щ дтШгатяч ття^тя и ч° и •)
и шн^нт и
Ч Я *Ч=ТЗТ: Я=*1Н11йЧ1^ТгГТЯЯП ЦЩ^Ш ЩЦ 4 R f I
fiRT чГяЧ II Ч1^ II

Sit ^Ш ЗТ^Я ЯгЧ^ПЯЧ Ч?П ЧЯТ фЩ.

I НИ Я "ГТЧЧ ЧЯТ=НН>гН '

яга
ч щ\т чягачшгят
щц ч чя
ФТ ^ 5 Г ?Ш % Ч Я Ч Ч ЧТЯ: I

чга*чтя и ч^ и
ЧШНЧ лцЫ II
Я Я ЧТ5Т Ч Ш ^ г п ^ Я ! ЧЧ: I
: H«fSTf4T ШТЩ^Нч^ЧЯ^ТЯ^И 4 8 И
ЧЧ1 3?RT ЧЯ1 Я

Й

чтя firera: я чт^ч% и чч и
ачщ ТГЦТГЯ ^ т^мтя и ч^ и

я *гШ ч^ят я^т 4Wt 11 я* и
чга^чш гт^шщ^шччт: и ч? и
mfaift ТФШ щч чч> u
чч чтя Х ^ т
1) 60—53 размерь jagati.
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1) 43—44 metrum jagati.
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ЯЯТ >Г1ЧШЧ*Г: ШгЧТ ЧЧгЯЯ Ч
ЧЦ ЩЩ Ч^?гЧ1Н ЩНфЯ Л-ПЧЧЧ7? II Ч
ЯЯ: Щ\ЯЧ Т^ЯТ ЯТЙЩ: ^ И Г я ц ь ! ^ !

^

и

ГЧЯ1 ЧТЯТ
ЧЯ: Щ& Ч ЩТЩЗШ цщ щгщШЧ&р^Н

4.8 II

1) = adbyassva. — 2) asyabbavat неправильный sandhi ли. asya abh° ияъ
asyah abh° = asyas abh".
197

ч": НЧКНИЧ^ч gujfl^pl! II ЯЧ II
II чзд'-чНч ЗчТ^Т II
%Ц Я ЧЩТчТ?И

Д НЩТ Н^га^таТ Ч J : ^ !ПУМЫ(: II \Ь II

IV. Изъ законовъ Ману.
[Мапц VI.]

Ч^Т Ч?У6«?11 ч ияпЧ 1гЧч: I
«1|Чг<5 П^1^ОУ нчтчЯ^И Ч Н

5 Ч1Ч1 ftracjj чН Л^гЯ^ч" ч7 II ^ II

1я:ЯгЧ {ччнЫчл^ч: II Й И
p л- Г
ччЧ1ч III Ч II
б 1чччЧ1ч

ЯШ

1) РазмЬръ эпическШ olokn, си. стр. 3.
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i

II № II

H ЯгЧ Ч ^ ^ 5ГГОНЧ II СО II
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t'. &1=H°U: ЧЧсМН:
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Г
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НЧЧ1ЧНЧ1

Г-

ЩТШ VM4l44

Щ

^ ^ II

: ЯгЧ ХПП ^HINJlfelfT II ?b II

V. Первое д*йств1е „Qakuntala",
драмы Калидасы.
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1) Раз1гЬръ sragdhara изъ разм-Ьровъ prakrti (21X4 = 84 слог.):
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чп 1

44KiN

I шпйх5s3t 5RT ftra^tsrorf^teiy fw 11)

ЧНГШ Щ Taft ТЧ"

I 2)

5=1° I
Щ
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4(51=1^14 uli<7irlMwir4*<j^r44 4f?:') II ^ II

i ^ nif i

i з)

i ?га

пт : TFW
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i:') II \ II

И 8II

20

I ЩЦ HTU rfffT^I Sflrft f ^ (li|l4«fHNrl^fH(|flT%T
:I
1) Неровный по числу и количеству слоговъ размЬръ arja ил» gathS
(2 X 12 + 18 и меньше вреиенъ). Общая схема стиха:
.-la

1

(остановка ял 12иь
пременемъ!)
2) Раз«Лръ giti или udgStha изъ рядя Згуа или gatba.
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i ni ЧБ4 ira Щ5яш timiTi ч Г ^ т т ш т н штч щЩ низу
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: I (^ПЧ 411 »INHI*J] ЭДЧ
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Ю

Ц!

Jffl I cR f ^ ч«4«1Н*11чч: I

и т: и
гш i яш f ^

26

1) Разм^ръ (loka си. стр. 3. — 2) РазиЪръ стро«ы I.
3) Разм^ръ vasantatilaka изъ ряда разм-Ьровъ f akvari (14 X * = 66):
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чзгта1
1

Ч Ш ^ЩЩТЯ ) II $ II
Б

ЦЦЩ I ЧТ ЧТ JTsFT ЩИЩЧЧЩ

IW1l
I [НН^ЧЧ] НЧ

п^: I чгтщичгщчьчн^ [$% ащ
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[Яг?! ИМЧ11Г) H
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ЩГ ^Г ЙТ51Яр1Ч1?П: ИЦЧ^-1: 5ЦТЩ 1 ) II V И
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Ц1
[ННШ1ЧЧ]

20
[НУШ1ЧЧ1 fffrl'

a m i i тш^ник^адщ «r^JdHNW i
HI4iriiNHr4ii(: I
1) РазнЬръ (ikharin! изъ ряда atyajfi ( 1 7 X 4 = 68):
ч,_"
| «—
----(6-+-И).
2) Размерь nandimukbi или malinl изъ ряда atiijakvari (15 X 4 = 60):
— |
»-* (8-1-7).
8) РазнЪръ (loka.
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I ^1*ОЧЧ ^^rH.HIrlfiiHr^f^Fni^^CI ^<=4Ч*-ч(:
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I ^Ч ЩЦЧИм M H J [^ff!

Hrf:
ЭДПЕГЯТ

Jf4 япча ^ i чгпчщчтщтига^щ i ю

Т: I Ч»й|(ч=41

16

20

г

ЯН: I н ч ч ч ч ч ч I

1) РазжЬръ стропы II.
2) Раан'Ьръ (ardalavikrldita изъ рази, atidhrti (19 X •* = 76):
S) Размерь mandakranta изъ разы, styagti (17 X 4 = 68):
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1) Размерь vanjasthabila изъ разм*ровъ jagati (12 X 4 = 48):
2) Размерь строфы X.
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I) РазЛръ стро«ы XVII. — 2) Fasxipi. стро«ы IX.
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1) Разм-Ьръ строфы II.
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«R° I f% foiPlft 1 64)

1) РимЪр-ь строфы V (jloka). — 2) РаэнЪръ гтроФЫ VIII. — 9) РазиЪръ
строфы П.
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щ ^ чц;^Г^й «п[ итш1 ч ^ 172)
1) РазкЬръ стропы II. — 2} РазиЪръ етро«ы ХШ.
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1) РазмЪръ строфы VIII.
2) Размерь puspitagra изъ ряда aupacchanduaika [2 X 16(15)-н 18(17) врсмен-ь]:
(a.c.»'"'»"»-i'-»-i
3) РазмЪръ строФЫ XIV.
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Сансвритсшй переводъ пракритскихъ м4стъ.
1) IЧ1Ч ^ЧЧПЧI «ияччаш: =Й IM<?NII ^ Ч П ^ Ч ^ Ч ^ I — 2) I

т я 1ч»ч1ч чт^пча i—з) i
1) Размерь строфы II.
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ТФПТI drift <(М)" JIIH^iH I — 7
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1 — 79)

Ш. СЛОВАРЬ.

Предвар. зам*ч. Иэъ глагольяыхъ Фориъ въ предстоящеиъ словар-в выставлена последовательно только Форма 3. л. ед. ч. наст. вр. act. или med. для
опредъ'лешя класса, къ которому принадлежитъ известный глаголъ; классъ
шестой въ отлич1е отъ перваго обозначенъ, кромЪ того, и числоиъ (въ бол-fce
или менее соинительныхъ случаяхъ число класса приписано и къ другимъ
глаголаиъ). Изъ прочихъ глагольпыхъ Формъ отмечены обыкновенно лишь
Формы, попадающаяся въ нашихъ текстахъ (вреыенныя Ф. примерно также
въ видъ 3. sg., именныя Ф. ВЪ ИХЪ ОСНОВНОИЪ виде). — Если женсюй родъ
иненъ прилаг. на а или и образуется при поиощи суффикса t (ви. б или и), то
на это везде указано. — По алфавитному порядку А, п и м предшествуютъ
согласнынъ (отъ к до Н); такъ и въ словарь, со следующими, однако, отстуолев!ямв: 1) висарга передъ шипящими, въ качестве замЬнительнаго звука
овыхъ, приводится по алфавитному порядку шипящихъ и 2) носовые въ видЪ
авусвары и анунасики передъ у до Ь предшествуютъ остальнымъ согласньшъ
включительно соотв-втетвующихъ имъ носовыхъ, все равно пишутся ли послядше также черезъ анусвару или н£тъ. — Цитаты даны по числамъ главы
я стиха изъ Надя (N., у котораго, впрочеиъ, строчныя числа оставлены по
ведосмотру, равно какъ и по недосмотру не помечены на верху числа главъ), изъ
Савитри (8.) и Маву (М. безъ обозначешя главы); изъ остальныхъ же частей
нашихъ текстовъ — по страницамъ и строкамъ. — Латинсме граыматичесме
термины употреблены ради краткости и бблыпаго удобства.
Сокращешя. ° передъ санскр. словомъ = въ конце сложваго слова, ° за
савскр. словомъ = въ начале сложи, ел.; кроме того ° употреблено какъ энакъ
сокращен!» слова (въ первыхъ двухъ случаяхъ слово приводится въ цЪльноиъ,
въ последнемъ же въ сокращеяномъ его виде; следовательно ни въ тонъ, ни въ
другомъ случае, ни при цитатахъ недоразумен1'й возникнуть не иожетъ). — * =
слово или Форма въ литературе не встречается. — skr. = санскритъ или санскритск1Й. — ркг. = пракритъ или пракритскШ. — bah. = baLuvrihi или сложное
имя прилагательное известваго типа. — с. = causativum. — des.= desiderativam.
— den. = denominativnm. — int. = intensivum. — p. = passivam. —pp. = participium perfecti passivj. — ppr. => participium praesentie. — pn. = participinm
necessitatis ИЛИ futuri passivi. — ppfa. •= participium perfecti activi (простое •
производное въ качеств* осисательнаго verbi fin. perf. или pratt.). — pfph. =
perfectum peripbrasticum. — ger. = gerundium или absolutivum (деепричаст!е
обыкн. прошедшего времени). — /. = futnrum у глаголовъ, feminiuum у ииенъ.
— пот. ад. = nomen agentis (употребляющееся какъ имя сущ. или прил.). —
пот. pr. = nomen proprium. — expl. = expletive. — Оетальныя сокращен!»
ясны сани по себе.
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п. слогь; слово; звукъ, буква;
гласный (S. 5,15).

а

Щ передъ согл., 5FT° передо гласи.:

отрицательная частица ( = греч. a, iv). ЦЩ (akSan) п. глазъ.
i

ЩЩт. часть, доля; S. 2,26 наследствен- 3^if^nft/. войско, съ "pati т. полководецъ.

ная доля.
ЩЦ т. плечо.
неназванный, неупомянутый.
гТ adv. безъ особенной причины,
неожиданно.
безъ любви, невлюбленный.

ЦЩ& весь, ц*лый.
т. огонь; богъ огня.
п. жертвоприношеше въ огн-Ь,
всесожжеы1е и всесожигаеная; священный жертвенный огонь.

SRITffi/• безчеспе, позорь, стыдъ, съ Шц«511з|Ч
°Яога не дЪлающШ чести, постыдный.

привосящШ жертвы

въ

огнЬ, хранитель священнаго огня.

У^К1 несделанный, несовершенный; ЩТ п. верхъ, ocTpie, конецъ; he. впенеподготовленный.

реди, при, передъ, къ.

КД1гФТ теологически необразован- ЧЧПН ode. впередъ.
ный, невозрожденный.

ЩЦ п. зло, вина.

m) absol не прннявъ(пищи). 133" (сгибъ) т. колени; энакъ, слЬдъ;
m. OTCjTdBie гнъва.

Щ! т. игра въ зернь (или въ родЬ оной,
N. 1,з).
°8RT(oTb dkH,ak!an),f. i им1;юш.Ш глаза;
raktakSa S. 5,8 красноглазый.
ЩТЗ неповрежденный.
ЩЩ нетленный, вечный.
8

Санскрит

(въ дранЪ).
[pp. отъ опкау, dm. отъ апка
отмеченный; puldkaiihitatanu 19,4 bah.
на чьемъ теле волоски стали дыбомъ,
т. е. чрезмерно обрадованный, вне
себя отъ радости.
'»• ростокъ, отпрыскъ, стебель.
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bah., f. i) п. чденъ, тйлосложеие, тъло; отдълъ, прибавлеше, pi.
вазвав1е извъстныхъ ведШскихъ дополнительныхъ сочинешй.
/

женщина, жена (varSiiganu

красавица); самка.
рукогадан1е, хироманпя.
т. п. уголь.

и пр., aW чрез-, слишкомъ, очень и
т. п.
[fafa[tT adv. очень долго, — давно
(къ 56,14 си. tavat).

желый, обременительный, жестошй.
т. гость.
I H i ^ H чрезвычайно слабый, худой.

. anguna = skr. *anguriya)
п. кольцо, перстень.

очень далек1й, 69,16 he.

. ynymeHie.

т

- большой палецъ; дюймъ (ши-

рина большего перста),
безглазый, слюдой,

(pp. отъ nah; pi=api)

Щ[/.

Шг)ИШ11ЧЧ любимый больше жизни.
чрезмерный; асе. adv. чрезмърно, очень.

коза.

необыкновенно быстрый.

незнающШ, незнакомый съ.

<я. излишность, чрезмерность,

не косой, прямой, съ "да отпра-

чрезвычайно шатый.

вляющШся прямо,

"• чрезмерная жадность.

у несв^душдй, неразумный, глупый.

безпредзльная любовь.
»'• брань.

dbeol. не узнавши.

т. растянутость (ръчн), нно-

п. незван1е.
т. просительное сложен1е ладоней или горстей, жестъ привет-

слиш-

комъ туго связанный (натянутый).

иетрогаюицйся (съ н£ста).
(1 adv. недолго, скоро.

adv.

какъ можно дальше отъ.

ЯЗИ!? и °5ft/. палец-ь.
ЩР5

'

ГТЯЯТЯ" слишкомъ строгий, весьма тя-

roptnie 56,2, или иоткладываше^вшкавье» (?).

ственный и молитвенный.

разрЪшен1е, исполнен1е.

%4ЛН1 adv. пряио; немедленно, тотчасъ.

совсЬмъ здоровый, вполнЪ

Щ {atati, °te) отправляться.

нормальный.

Щ 1 , / . ая«п, TOHKiu, очень маленыай.

пени.

adv. чрезвычайно, въ высшей сте-

ЩЗ п. яйцо.
ЩЫ

т. птица.

ЧЯН отсюда, поэтому.
ttfh adv- мимо, чрезмерно, ргаер. черезъ
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ЧС1ЯН неметалличесмй.
adv. на всегда, постоянно.
">• опасность; страдаше.
п. напасть, большая

ЦЩ adv. ЗД-БСЬ, тамъ, сюда; въ этот»
случаЪ; тогда.
ЦЯЩЦ,/. "vati, почтенный (въ драмЬ

»». надзор*, управлевде, должность, служба.
съ натянутою тетивою.

о присутствующем^ третьемъ лицЪ: ЩЩ т. повелитель, царь.
этотъ господинъ, эта госпожа, по на-

ЩЦ*1 относящийся къ жертвоприно-

шему: они, онЪ).

шение CjHam brahma M. 83, т. е. такъ

ЧД потонъ, затвнъ, дал-fce, и, же, во,
однако; — atha Ыт какъ же1 какъ

наз. брахманичесые тексты, brah-

va = athava.
т. назваше четвертой веды,
или же, иди, же, напротивъ.
Щ (аЩ *сть.

.,

тапа).

же иначе? т. е. да, конечно; — atha

и. мЪсто, городъ.

adv. теперь.
/.» съ поникшимъ лицомъ (взоромъ).
pp. отъ во.

ЩЦ (asau т. /., ados п.) тотъ.

невидимый.
невиданный, tayor adrНаката N.

.

pp. отъ i.

ЩЩ\ absol. не давши.

неопечаленный, веселый,

v

'

, что относится къ atman'j
(см. rait).
4UJI44IH caus. отъ «' •+- adhi.
т. ОТД-БЛЪ, глава.

1,17 ихъ или у нихъ, не видевшихся,

т. путь; nyremecTBie.

любовь одного къ другому.

я>. праздникъ жертвопривошен1я,

?Г§?Т диввый, чудный.
ЩЩ adv. сегодня, нын*, теперь;
prabhrti adv. отнынЪ.
сегодняшн!Й.

жертвоприношев1е.
т . жрецъ, совершающШ обряды.
нехраняшДй священнаго огня,
безвинный, безупречный.
- отъ t) не изучивъ.

т. невраждебиость, благосклон-

^ незнаюицй высшаго духа

ность, доброта, снисходительность.
низшЛ.
(нижш'й) т. нижняя губа, губа вообще, гд. и collect, губы.
т. неправда, незаконность, несправедливость ; безнравственность.
ЩЩ adv. внизу, ввизъ; ргаер. подъ.
гТ adv. praep. ниже, подъ.
обильный; чрезвычайный.

(М. 82).
непосредственно сл£дующ!в,ближайш1й; ace. ad«. (такъ и въ сложн.
ел.) немедленно, скоро, сейчасъ послЪ
(чего).
Я1ЧГЧ бездетный, безпотомствеввмй.
веоскорбляюшдй.
dbsol. не выполнивъ.
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m. беэкорыспе.
незаслуживающМ (чего вб. нехо-

6лагопр1'ятный, тапоЫиШа уииляющ1й сердце, по душЪ, ир1ятвый.

рошаго), невинный.
. оговь.

adv. согласно съ, при.
т. услужливость, угодливость,
подчиненный.

безукоризвевный, безупречный,
безропотный; — а /. пот. j>r.
женщины.

absol не производивъ, не родивши.

{рТПТгТ непришедпмй, венаступившШ;

ФТтТ неживущ1й съ женою (неидушдй
къ ней).

будущ».

adv. одинъ за другинъ, по оче-

ЧНШгНт^отяосяпцйся къ будущему,
невинный.

реди.
vi. причина, S. 6,28 препят-

пот. ад. ничего не берушдй.
4Н1ЧЧ »• здоровье.
М1*Н(Т бездонный, безъ крова.
4 H 5 S H (огь 2. Ц) нежедаюицй.

»• cowacie.
п. свита, провожатые.

непостоянный, преходящ1Й.

т. pi. id.

безукоризненный, безупречный.

соотв-Ьтствующ1Й, подходящей,
достойный.

ГчЧ'НЩ веограничееный, нич-Ьмъ не

pp. огь vyadh.

связанный.

преданный,

•

•

п. учен1е.

m. в-Бтеръ, в^терокъ, воздухъ.

pp. огь {as.

Ч необращающейся въ бегство,

Ц adj. п. должно выполнять, — по-

храбрый.
(отъ yaj) не приносивъ жертвы,

ступать.
слЬдующ1й за, гонмщ1йся за

глупое поведен1е, съ 'jHa не
у1ГБЮЩ1Й разуиво вести себя.

к. нб.

*4"11Щ( несвойственный высшему су- 5R4I свободный отъ долга (обязанществу (brahman) M. 72.
ЩЦ ргаер. вдоль, по, къ, у.
М'БЮЩ1Й сострадан1е или

жалость къ.
жалостливый,
подражаюшдй, походяшдй, поХОЖ1Й.
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ностей).
неверный, ложный; п. неправда,
не одинъ, иного.
Щ{ т. ковецъ.
ЧтГЯ^ЧТ "• внутреннШ оргавъ, сердце,
душа.
1й тереиъ, гаремъ.

причинякищй коаецъ, сн. (arira. ЧЧгЧ и. потомство, потомки, д*ти.
Щ\"% praep. и poslpos. иежду, въ.
Ь ЩГ( близкШ, находящейся внутри; п.

ццац неверный, нехороппй, дурной.
задиШ; слъдующдй; другой.
п. loc. по полудни.

пронежутокъ, внутренность-, асе. adv.
(о иЬстЪ) во внутрь, дальше, дальше
оъ, loc. (о вреи.) между ТБИЪ; S. 5,1 об
между, сквозь.
2. Щ\^ другой.
т. душа.
т. препятств1е.

съ неотвращевнымъ лицомъ,
не обращающш тыла непр1ятелю.
[СфШЯ (непобедимый), /. a (se. die)
с%веровостокъ.
\ЦЦЦ т. оковчав1е, эаключев!е ръчи;
даръ.

п. воздушное пространство.

т. худая молва, дурная слава.

т. птица.
Р- отъ dha.
». близость; асе. аЫ. къ, 7ос.

(дег. отъ 1. var cau». скрывать)
adv. (въ драи-fe) скрываясь, втайн-fe,
тихо, про себя,

вблизи, при, у.

нечистый.
невидяш,1й.

Щ СЛ'ЕПОб.

ЩЩ п. пища, кушанье.
FJI другой; апуа — апуа одинъ —
другой.

иногда совс^мъ не переводится ;ргоп.

одинъ изъ нногихъ.
И adv. куда нибудь въ другое

interr. съ api = indef.; — api ca далйе,
также; apt пата (въ качествЪ вопросительн. частицы въ нач.предложешя

М-БСТО.

рЩ\ adv. иначе, неверно; съ ЪШ измЪняться.
ФпРП

т. крайн1Й глазной уголокъ, лузгъ.
\Ч также, и, даже, же, далъе; хотя;

(вы. апуо'пуа изъ anyas апуа)

другъ друга.
- отъ t.
т . искате
п. id.
ФЩЩ ишуицв, отыскивающ1Й.

Щ/. pi. вода.

съ opt.) 63,7 (съ athata) неужели? не
. . . ли? могло-бы быть, что? а можетъ
быть? (во нЪтъ и т. д.).
ч)£Чт{ неогорчающ1й, веповреждаюшдй.
г

небыпипй прежде, новый,
вешемый, недозволенный къ употреблев1ю въ питье,
бездътный.

ЗЕ1Ф от-, у- и проч.
непродажный, недозволенный къ
продаж*.

восходящш; S. 2,18 несравнимый съ
ofD°, т. е. a(v° не выдерживаютъ срав229

заговаривающей; hrurabhibh"

нен1Я съ нимъ, овъ далеко превосходить ихъ.
ге%3?

неподходящ^, неидущШ къ

чену нб.

S. 5,7* въ см. поднимающей крикъ и
вой, предв-Ьщаюшде страшное.
, /.»лицонъ къ, къ (на, въ в пр.).

' недоверчивый.

п])|'ятный, милый, грапдозный.

' пот. ад. вевыдаюшди заиужъ.

образованный, учевый.

' т . вебезпечность, заботливость,

т. желан!е.

внимаше.

стремящ1Йся къ.

1УМРТ неприлагаювдй старан1я, незаботяшдйся.

»• прив-Ьтствге, поклонъ; райпЪЪР misKiii поклонъ (къ вогамъ).

' неприятный, т. врагь.
i °ф /. нимфа (изъ неба Ивдры).

pp. отъ dim.
»». поводъ, узда.

' безплодвый, безполезный.

внутреншй; я. внутренность,

ЭЕИ5Т безсильвый,слабый;/.о женщива.

промежутокъ времени, foe. (о врем.) по

5ЕРТ?П не-Ьдоиый,недозволенный къ упо-

истечевш, черезъ, (о мЪстЬ) внутри,

треблен1ю въ пищу.

въ (такъ и въ сложн. ел.).

». безопасность, обезпечете (М. 39

находяшдйся внутри.

го... аЪЪ" г. е. давъ объл-ь не уби-

. просьба.

вать).

(18,ю дег. отъ artbay) пригла-

|Ч=Т т. несуществование, гибель (см.

сивъ, попросивъ (къ себ-fc).

atmaka).

т. принииан1е (пищи),

' т. отсутствие, недостатокъ.
' къ, при- и проч.

w. повторен]'е, упражнев^е; изучеж'е, произяссен!е вслухъ.

[ п. узваваше, звакъ узвавав!я,
принята (см. fakuntala).

t

живущ1Й подъ открытымъ

небомъ (abhra п. туча, слйд. собств.

[ adv. praep. сюда, къ.

подъ тучами ее. во время дождей,

[ т. боль.

varla.su, Ш. 23).

' св-ЬжШ, молодой.
i coBcf иъ молодой, въ свежей молодости (ср. 1. vayas).
МЧЩЦМ (ЬЫппа отъ bhid)lab. неукло
НЯЮЩ1ЙСЯ.

незаботящ1Йся о, яеищущ1*й чего

(toe).
Wf\ безенертвый, т. богъ.
ad»- подобво беземертвому или
— нымъ.
ЩЦЦ т. яегодоваше, гв^въ, досада.

. взвеаожен]'е.
230

*». придворные, министръ.

Ч> /• * нечеловечески.
МЦ\Ц\/. нелукавство, instr. adv. откровевво, чество.
ЧЧИЮТ (se.rafn, °iri)/ вочь—, день—,
ораадникъ новолувм.
т. непр1ятедь, врагь.
беэсмерме.
п. вебосводъ.
/. мать,
вода,

обрЪтать, снискивать ce6i.
т. п. д£ло; ц%ль; причина; польза;
вещь, богатство; смыедъ; — асе. dat.
loc. въ конц-fe сложи, ел. съ ц-Блью,
для, ради.
ЩЩ (den. med. и act.; pp. arthita, gtr.
"arthya) домогаться, просить, желать.
— ?Нч id. (ger. см. отд.). — Я добиваться, желать.
ЩЦ adj. пол-; т. п. половина, часть.

и. id.

недосказанный, loc. (въ драм*)

ци\\ pier, чудо! охъ! увы! ер. skr. dho.
си. idatn.

прервавъ свою рЪчь.
с. отъ аг.
т. пот.рг. горы.

dj. /. за которую никто не

ия; т. иадьчикъ, д^тёнышъ.

сватается.
вопроситедьная частица.
веунЪствый, чего не сл-вдуетъ.

(/. arvaei, п. и adv. praep. artah)
обращенный сюда, по сю сторону.

Щ эй! чу! а!

Щ (arhati) стоить, долженствовать, из-

Щ^ (rcchati 6; с. arpayati) идти, попадать

волить.

на, с. пускать, передавать, вручать. — £П£заслуживающдй,&5,15 па... ««turn не
Щрр.си. отд.—ОТ е. от-, передавать.
4<kif<4 "*""•а9- непокровитедь, незащищаюпцй.
т. водоподъемное кодесо.
я. глушь, дЬсъ.
т . врагь.
«». солвце.
безболезненный, здоровый.

сл£дуетъ, чтобы его увели кои люди.
t M W d незамеченный.
Md^ilf »>. украшен1е, уборъ; 61,17 alai'nkaracri въ см. красота, которая ея
уборъ.
<Ы«1^| недостижимый, недосягаемый.
^ ^ Н Ч П 11, и не будучи въ состояши
поймать.
V

ЩЩ\ т. лучъ, солнце, богь солнца.
г

3?РТ adv. довольно; съ Ъаг украшать.

ЩЦ п. почетная вода (для гостя и друг. Нч\ Ы /• тыква бутылочная (горлянка),
употребляемая какъ сосудъ для воды.
дочетн. лицъ).
1Щ (arcati; e. arcayati) ыять, е. чтить, Щ5ТРТ »я. неподучен1е.
ЩЩ малеаьшй, немного.
оказывать честь.
Щ (flrjati; с. arjayati, pp. arjita) с, npi- Ч^чШн краткожизвевный.
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ЩЩ {avati) хранить, защищать.
м. простор*, видъ (надежда).
т. купанье.
презръв1е.
den. act. огь avatahm т. п. вйиокъ) плесть въ вЪнки.
бвлый, ср. (yamavadata.
{nata pp. огь now), /. » опу-

ЧЧ1ЛчтТнемогущ1Й,не будучи въ состоЯВ1И.

Г^П невозможный, съ inf. нельзя.
Щ5Н "• * W кушанье, пища,
нечистый, порочный.
J толкущ1й камнемъ (зёрна).
п. слеза.
т. конь, лошадь.

стившШ глаза (лицо).
4=1 ч! 1^41 повислый, свъшиваюшдйся
(висяшдй).

. конюшня.
m. du. два божества равняго

ЧЦ'^цч adv. независимо огь воли, неиз-

утра, дшекуры.

бежно, необходимо.
•»• удобный случай.
OHHie, положеше.
Р- огь dha.
безпрепятственный; п. безпрепятственвость.
(

adv. не не для, не дуиая

восемь.

.

восьмой.

.

•!-'-

'-

454°*ilM^i 'feAfliuifi только въ каждое
восьмое время Ъды (пропуская предыд. семь).
5^1^51 восемнадцатый и ("сап) восемнадцать.
1. ЯН (asti, 3. pi eanti, impf. asit, pf. asa;

долго.
[ непоколебимый, твердый.

ppr. sant см. и отд. Отъ а» образуются

не-нев-Ьрный, асе. adv. вЪрво

только Формы praes., impf. и pf.,

по правда.
ЯГчТН несвъдушдй, лепонимаюшдя.
ЩЦ~Щ т. неприличное поведете, ша-

остальные отъ bhu) быть.
2. ЯН (asyati, съ предлогами и asatt; get.
°asya) бросать. — ЯТЧ заниматься,
штудировать. — Т7 пустить, класть,

лость.
п. вевдовство, замужество

ставить. — ЙТ*Т от-, сбрасывать, сни-

S. 4,(2 молитвы для предот

мать; М. 94 сх. оставлять net жерт-

враще и \я вдовства; "kara S. 6,18 пред-

венные обряды, т. е. больше не со-

въщающШ постоянное замужество.

вершать вхъ, а предаваться исклю-

[ неувядаемый, вЪчвый.
[ безъ искуственныхъ средствъ.

чительно релипозному созерцашю. —
5Г бросать.

1. Е15Т(яспо<» и аепи*е)достигать.—ЗЧ«>

ЯНЗРРТ adv. несомненно.

2. ЯЗТ (acnati) 4сть, кушать. — НТ id.

ЧЯТШ7 безпокойпый, неспокойный.
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не -нерешительный, твердый

н т. под.

въ рЪшешяхъ (safnhasuka рыхлый,

подобный намъ, люди какъ мы.

нерешительный).

плачущ1й.

^Щ т. независимость (М. 75 органовъ
чувствъ sc. отъ вн^шнихъ явлешй).
ЩРЩ т. невремя, 62,22 Joe. не во время,
т. е. раньше времени.
г
неспособный, не въ состоянш.
несвязный, вздорный.

разстроенный, нездоровый, въ
ненормальномъ состоянш.
йп, только въ <х>ориажъ pf. aha (въ
значен1и наст, н прошед. вр.) сказать,
говорить, отвечать. — 5Г id.
(и ahar, ahas) п. день.

несостоявпийся, безпривЪт-

adv. день и ночь, постоянно.

ный (см. satJcara).
ШМ\Щ неисполнимый, несбыточный.
г

принадлежащей къ другой касте,

. неповрежден1е, неистреблете
(М. 75 sc. животныхъ, ср. ib. 60).
охъ! al вогь какъ! увы!

невытерпливающй, не въ соодиночество (безъ товарища
стояши|/.
переносить.
на пути).
безъ спутника.
нетерпяицй, завистливый.

Щ ргаер. с. аЫ отъ, до.
г
_
Ш^ШЧ (den. act., ger. dkarnya) слушать,
прислушиваться, услышать.

' l $ R неблагоразумный.
т. мечъ.
»'• деионъ.
ЦЦЦ (den. act, и med.) роптать, негодо-

, / « неожиданный, вдругь.
т. видъ, выражен1е лица, точнее
внутреннее состояв1е, обнаруживающееся на лице (ср. taddkara).

вать на что. — ЩЦ id.

nt. п. воздушное пространство,

- негодовате, недовольство,
си. ados.

смущенный, озабоченвый, обезпокоенный.

непропускающ1й.

adv. съ Tear смущать, безпокоить.

adv. дома, домой, съ t и дат за-

• видъ, осанка, стань.

ходить (про свЪтила).
п. непохищеше.

п. повествованie, повесть, разсказъ.

и asthan) n. кость,
свободный отъ всякаго желан1я

разсказываюицй, сообщаю-

щШ.

(или asmad) аЫ. pi. къ aham; —
въ нач. сложн. ел. = мы, насъ, нашъ

п. приходъ, пришеств!е, прибыпе.
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ЩЩЦ п. гр$хъ.
' предстоящи"!, наступающей.
" п. жилище, донъ.

мало заботливый.
т. начало; °adi adj. начиная съ,
т. е. и т. д., и ороч.

п. праздникъ жертвоприношешя отъ первыхъ плодовъ.

т. солнце.
первый; "adya = "adi.

' т . ударъ.
[ п. исполневге.
' т . благочестивый образъ жизни.
' т. учитель, наставникъ.
[ п. одежда, платье.
покрывающий.

отнпсящ!йся къ богамъ М.
83 sc. mantra (eeAificKie тексты или
гимны).
Ц\ЩЧгЧ я- верховная власть, господство.
R=K относяиийся къ aiman'y (Hi-

59ШТ/- приказъ, распоряжеше.

ровой сущности) М. 83 sc. upaniSad

' п. жертвенное масло.

(тайное учеые въ брахианическихъ

' богатый, 20,13 съ гпра очень кра-

текстахъ, сочинен1е теосоФскаго со-

сивый.
[ п. гостепршметво.
болезненный, страдающей.

держан1я).
п. лицо.
п. безконечность, въчвость.

Ч1ГЧЧ1 кому свойственно, состоящШ

п. невиновность, безвинность

изъ, bhavabhatatm" S. 3,1 о которымъ

(S. 5,19 передъ мужемъ, т. е. ты не

(sukham и duhkham) свойственно быть

виновата передъ нииъ, ты исполнила

и не быть, чередующ1еся, перемйн-

всъ свои обязанности къ нему).

чивые.

5ПЧ (opnoti, Я. sg. imp. apnuhi; pp. apia,

ЧТгЧ'ИЧ adv. (въ драиъ) про себя.

inf. aptum, ger. "apya; f. apsyati, j>/.

ЗБПГЧГГ т. (родной) сынъ, /. а дочь

ара; des. tpsati, pp. ipsita) достигать,

(nrpatmaja царевичъ, принцъ).

ties, желать. — ЩЩ id.—V(id., попадать

?11гЯ"Т от. духъ, душа; м1ровая душа, —

на, приходить; до. достигнутый, пой-

сущность (высилй жизненный прин-

манный, (о врем.) исполнилось. — ЯЯ

ципъ); въ качеств-6 .pron. reflex, самъ,

pp. пришло (о врем.). — fc застигать,

себя, собственный.

проникать, наполнять. — ИЧ кончать.

ЖТгЧЧЯ *я. собственная' парт!я.
51гЧ=Ш озаренный (высшииь духомъ,

914^ /. несчастный случай, несчастье,
бъда.

«гтап'омъ S. 5,23: папа завис, отъ

9 1 4 ^ 1 ^ т. пот. рг. иудреца.

earanti; na anatnf = aim").

ЦЩЩ п. украшеше, уборъ, нарядъ,

т. пнимаше, забота, mandadara
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драгоценности.

ЩЙЩ т. владъ-aie, область, предЪлъ.
ЩЦг{ pp. отъ yam.

(*?«"• act-, дег- "Кпдуа) обввмать. — НЧ id.

п. мъхтопребываше; храмъ.
(pp. отъ yat) завмсящш отъ, 18,ав
завысить отъ тебя (ао ты яе согласишься на это).
ПТ&Ш долговечный (въ обращ. къ

т. взглядъ, взоръ.
ори-, произ-, иаводяиий, см. ЬЬаyavuha.
ЩЦ du. къ aham.
ЩЦ1Ц т. ыЪстопребываше.

царю).

onaceHie, страхъ.

*Щ п. жизнь, долгая жизнь, возрастъ
жизни.

ш. ложе; dharacaya M. 26 спяпиВ
на (ГОЛОЙ) зенл'Ь.

ТР-TJ {дег. отъ rabh) начиная съ, отъ; Ш5П/. желан!е, надежда.
adyarabhya отнынЪ.
т. предпр1ят1с; начало,

. благословен1е, молитва.
ЩЩ быстрый, adv. скоро, скорее.

т. бедро, задняя часть (женщины, Ч\И1Ч чудный, чудесный,я. чудо.
си. vararoha).
г

ЩЩ прямой; п. прямота, честность.
г

т. обитель, жилище отшельника;
отшельничество; известная степень
совершенства въ жизни брахманина

ЦЩ (pp. отъ аг-*-а) впавпйй въ несчастье, страдающдй, угнетенный, пэхученный, опечаленный, скорбный;

(ихъ обыкн. различаютъ четыре: ст.
ученика, семейнаго человека, отшельника, нищаго).

arto 'pi M. 16 какъ бы онъ ни стра-

1П т. отшельникъ.

далъ яе. отъ голода.

ваходящ>ися на какой либо

Щ % / . скорбь, печаль, горе.

•ч

1Щ мокрый.

ступени релипозной жизни (въ аста-

Щ\Ц почтенный, благородный, т . ар!ецъ,

та).

/. apifiKa (челов^къ изъ высшихъ ЩЩЦ т. опора, основав1е; м^стопребыкастъ); (ори обращ. къ кому) госпо

, жилище, домъ.

динъ, другъ, почтенн*йш1й; S. 4,2*

т. подчиненный, слуга.

/. ее. свекровь, iS. 5,48 т. sc. Яма.
г

т. известный м-Ьсяцъ.

ЧИЧЭ1 т. сывъ сочтен наго ар1Йда (пр
обращ. жены къ мужу),
т. п. жилище, донъ.

1. ЗШТ interj. радости в негодовав ifl.
2. ЧШ (Sste, иногда и asate, "ti, Я. sg. imp.
ateva и asva, Я. pi. adhvam, pfph. asam
eakre; ppr. asina) садиться, СИД-БТЬ

"• канавка.

(M. 49 сидящШ sc. въ извъхтномъ

т. разговоръ.

предписанногь положев1и). — ЩЦ

• объят1е.
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занимать, владбть. — ЗЧГ сЬсть, приг
сьдать, оказывать честь.— ЦЧЧ окружать, прислуживать. — ЧЧ сидеть
сндЬть.

— 3 5 всходить (про свътила). — 3 4
подходить, идти на встречу; съ аров
купаться; pp. одаренный. — Wffi

достигать; pp. одаренный,
iiiS. — 5Т унирать, pretya uocii

п. зацъплешс.
п. сидъяье, сЪдалище.
ЩЩЦ (pp. отъ sad) близкШ, п. близость.
близко находящШся.
ppr. отъ 2. 05.
см. ah.
п. приношеше, доставлеше.
т. id.; принимаше пищи, ъда,
пиша, съ каг ъсть: °ahara 5.4,23; 5,68
baJi. съ намърешемъ доставить плоды.
^ г П т а adj. subst. кто уазвелъ священный огонь и поддерживаетъ его.
пли (при Bonpoct).

W.

снерти. — ЩЩЧ pp. наи-вренный си.
yathabhipretam. — Щ исчезать, pp. M.
32 nta" свободный отъ, безъ (печали
и страха). — ЦЦ собираться.
Г^гТ п. выражение лица, тБлодвижев!е,
образъ AiftcTBie.
ft f. назваше дерева, изъ ор-Ьховъ
котораго выжимаютъ масло.
. желан1е.
отсюда, N. 2,13 изъ этого Mipa;
сюда; Над се 'taf ca или itas tatat
взадъ и впередъ, туда и сюда, itah
prabhrti отнынъ.
fT такъ, особ, въ ковп'Б прямой р-вчи

^ (eti, З.рХ. yanti, 2. sg. imp. ihi; med. tie,

и при цитатахъ ( = » . . . »); въ НОВЦ'Б

3. pi. iyate; 3. sg. p. vyate; pp. ita, ger.

главы или сочинешя въ см. воть,

°itya; f. elyati; pf. iyaya, 3. pi. iyus)

здъеь (такъ иногда и въ другихъ мъ-

идти. — ЩЯ опережать. — ЫХМ

стахъ или совсъиъ ве переводится);

проходить, миновать. — srfu (act. и

10,11 же; S. G,J9 katmad iti отчего?

med.) изучать, штудировать; pp. из-

вотъ (этого ве знаеиъ); ityadi и т. д.

учевный,начитанный, ученый; c.af№]/-

(см. adi).

apayati учить. — H4fU id. — ф{ по-

/• (такое-то совершаемое,

с%щать, участвовать (N. 2,9 аптуаtiim 3. sg. imp. p. должно посещать);

Ц (т. ayam, f. iyam, п. idatn) этотъ,

pp. снабженный, наполненный, пол-

этоть 3Aicb, здъхь; idem adv. здъеь,

ный. — ЦтГ% pp. скрывшШся, при-

вотъ.

крытый. — ЩЦ уходить. — ЩЩ приходить, достигать. — Щ приходить,
идти. — НЧ1 собираться; pp. см. отд.

236

adv. теперь.
т. богь Ивдра(главабоговъ); царь,
п. пом. рг. города = Дельхи.

m. царство Индры, рай.
«• органъ чувствъ {jitendriya, vijitendriya, niyatcndriya, samyatendriya
обуэдывающгё чувства, смиренный).

samtkSya); замечать, принимать во
внинаше.
п. вэоръ; глазъ.
,/. t таковой, такой.

. Формы къ Шт.

des. отъ яр.

33 ado. end. какъ, подобно; какъ-бы;

. желан1е.

будто, И1и придаетъ предыд. слову
усиленное значеше.

РР- отъ ips; п. желаш'е.
J (trie; с. xrayati, pp. irita) двигаться,

l.^T (iSyati, °te med. и pas*.; с. tiayati,

с. двигать, производить, произносить

inf. °yitum, pp. its it а) двигать, е. посы-

(irita S. 6,33 произносимый или сочи-

лать. — ЦЦ слъдовать за, искать. —

ненный? ср. ib. 86). — Я в. гнать;

5Г е. посылать (от-, вы-, при-).
2. ^ (icchati, "te 6; pp. iita) искать, желать.— €R искать.— ?Н?Г принимать.
Ш т . стръла.

износить.
. зависть.

NO

т. властитель, богъ Qwa.

фрр. отъ 2. iSayaj.
$yg

обращать (глаза). — Й5Г с. толкать. —
ЯТ с. составлять, производить, про-

f. жертвопрвношен1е, известное

т. господинъ, властитель, богъ.

жертвопр., жертва.
5 ^ зд^сь, на этомъ c e i r i ; сюда; сейЗГ же (см. eed).

часъ, теперь.

3*А<£ pier, по значешю = skr. pacyata
(см. dare).
Т tfkSate а °t«, ger. Ikiya; ррг. /. S. 4,t« 337 и 3WIT отъ vac.
prattkSanti, но ib. 33 avekfatT) глядЪть,
видъть. —1Щ смотръть на, обращать
вниыаше; ожидать. — ФЩъ( разеуж
дать, думать. — ЙГЧЧ осматривать
осведомляться. — 3 ^

поднимать

взоръ. — З Т ожидать. — ЩЩ взглядывать, усматривать, видеть. —
гляд-вть, увидать. — 5ГТ?Т ожидать,
ждать. — ДЧрПЗ замечать, увидать.
— ЦЧ осматривать, смотрйть ввизъ
(на землю, vasudham M. 68 завис, отъ

г

ЗЖЧЧ прежде высказанный.
35Т (uklati 6, pp. ukiita) забрызгивать,
pp. облитый.
ЗТТ строгШ, страшный; ugratara M. 24
все бол-fee и болъе стропи.
J l 4 r | (pp. отъ ис, ucyati нравиться) пристойный; 15,20 instr. adv. (или отъ
pp., или отъ я. угодность) какъ тебЪ
угодно.
•34 N 4 Р?- больпи'е и иаленьк1е, различные, разные.
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adv. гронко.
3ss№Rt/. иазваше города.
ЗП1Г [ujjhati 6, pp. vjjhita) оставить.
ЗС5Г т. п. шалашъ.
ЗсТ и, также.
чрезмерный, необыкновенный,
преимущество,
п. уходъ, разлука,
п. поднимете.
ЗТРТ (super!.) крайшй, высшШ, первый
изъ, яаилучппй, прелестн-Ьйпий.

тревность; 61,1 в между, въ.
г
т. будущность.
благородный, прекрасный, прелестный.
' отъ t и отъ vad.
т. восхождев1е, вздымаше (дыма),
неровный.
?*»••

о г ь

*t

в ъ

зн»ч. ргаер) къ,

на, въ и пр.
т. происхожден1е.
я. садъ.

JTI( (compar.) высшш, лучпиЗ; даль-

т. стараше, прилежаи!е.
Hbfimifi, сд-бдуюицй; северный, instr. ЗЧПГ1Н старательный.
adv. къ северу; — п. возражение, от- З^Тт! рр- отъ mad.

вить.

.3*Ч1|^гШ 1асс.п)ркг. чарующ1Й, очаро-

^П(1ЧИ| да. северная страна.

вательный, по знач. = skr. unmadin

•лп(1ЧЧ1 я. день и жертвопривошеше

или unmadayant (си. mad), no ФОрмЪ

въ день зинняго поворота солнца.

же = * unmadayitr или * unmadayi-

*п. аювЪщее явдеше.
п. производство, рожден1е.
широко открытый, выпученный
(глазъ).
т. лоно, колени.
! «1. отпущев^е, спускав1е; раздана,
подаяв1е.

trlcam (ср. 61,(0 vittharaltiaam, по коммент. = vistarayitaram).
, / » поднявши голову (лицо),
къ, на.
n

- близость, край.

т. прибдижеше.
т. ухаживан!е, услужен!е.
/• страна, прилегающая къ

г Ш ^ *»• воля, твердое HairbpeBie, pimeaie.
полный желан1я.
изъ, на и проч.
i п. вода,
высоюй.
f. udici, n. uddk) северный.
т. море, океакъ.
я. чрево, животь; утроба, в
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(горв).
я- nocBfliueHie.
/. присутств1е.
п. мучен1е.
ЗФТШ т. васлаждеше (62,9 двухсмысленво).
З Ч Щ / подоб1е, °ирата 8.6,59 bah. подобный (богамъ)*.

ЗЧЧсЧ т. преждевременная смерть.

FT неполный, немного меньше, почтя.

ЗЧ^Щ т . употреблеше, польза.

!^> ш.ляшка, лядпея; °игп(н пги) adj.f.

ЗЧц[ ргаер. и postjios. надъ, ва; «рагу
upari К, 1,а высоко надъ.
34{T:-J т. npenflTCTBie, помеха; безпо-

а

с

$( обращенный вверхъ; асе. adv.
вверхъ.
. жара.

койство, саущеше.
Т т . какень(жерновой, растирочный).
п. роща.
•ЛЧЧ1Н т. постъ; S.6,t» въ см. воэдержаше отъ всякой пищн.
">. прекращав.
п. разскаэъ, эшзодъ.
»'• учитель.
(ии. °nat)f. сандал!Я, башмакъ.
*>• близость, край, 1ос. вблизи, у.
ЗШТ т. средство, способъ.
•АЧЧ1Ч) презараюицй, равнодушный (ко
всему).
ЗЧШ/. пренебрежев1е.
З Т du. (ubhau, ubhc) оба.
ЗЧТ (обоесторонней) оба {сш. cakravarlin).
3 T T f т . эм^я.
оставшйся.
t / . пот. рг. НИМФЫ.

т. медведь; созвхзд!е.
/. известное жертвоприношен1е

т. Ригведа (веда гимновъ).
Ц/. стихъ Ригведы^гимныГигведы.
Ч1 п. долгь, обязанность (М. ЬЬ «с. по
отношен1ю къ богаиъ, святыыъ мудрецамъ и твняиъ усопшихъ).
т. время года.
ргаер. в postpos. за исключен!емъ,
Kpout,безъ.
т. жредъ.
т. быкъ, "ridbha яаилучопй, первый изъ.
^тТ •»• я»»", i". царя,
ш. святой древнихъ врененъ, пророкъ, мудрецъ.

ч.

(отъ кги широка)/, земля.
Щ^Г (отъ vlfflwla п. ступка) см.
dantolukhalika.
. утренняя заря.
рр- отъ 2. w».
т. верблюдъ.
чМ, жарк1Й.

fi одинъ, единый, одиношй (S. 5,»«
завис, отъ marram).
«ЫНЧ ч^"- топко одинъ разъ въ
день.
одинъ нэъ мвогихъ.
adv. на одной сторонъ.
^T aic. однажды; одновременно.
взоръ устремленный на одно,

, отъ vdh.

imtr. пристально.
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. adhyatmika).

соединенный, ВМЪХГБ.

^<til |оп*^единственвый, единый, одивъ. 41 ( И , / » родной, собственный.
Ш мысли на одно,

З) п. погребальный обрядъ.

съ полным. внимамемъ.

m. patron, потомка Pftnara.

ЦЧ1 одиннадцатый.
т. уединенное м-Ьсто.
т. одинаковая цъль.

(m. Jt(M, /. ia, n. km) pron. inttrr. кто?

одинъ за другииъ, каждый ОТ-

который? — съ cid, сапа, apt indef.
кто-нибудь, -либо, какой-то, Н'БМЙ,

ДЕЛЬНО.
ДОВОДИ adv. каждый по себъ (Л'. 1,25
одна сюда, другая туда).

некоторый, при отрицав1и никто, ничего; — кгт что? почему? kim iti по-

^ Л ^ (т. еШ и eia, f. eSd, п. etat или (tad)

чему же? па kim api вовсе не; kim ел

ЭТОТЪ, этом. здЪсь, — танъ, тотъ (S.

также, далЪе; Ыш cid iva немного; kim

5,зз эти здъсь «с. на земдЪ, земные;

Ы во, напротивъ, однако, тЬиъ не

М. 6 эти или тЪ sc. ИЗВ-БСТНЫЯ пять).

менъе; kim пи khedu почему же? не-

CTfSJ pkr. по знач. = $kr. atra.

ужели? kim artham съ какою цЪлью?

Jp{ (или mad) pron. defect, тотъ, онь.

почему ? kim nimittam по какой при-

^ЦЦ п. гр-вхъ, вина.

чин%? отчего? kim punar но, напро-

CTS( выразит, част.: только, именно, же тивъ, гЬиъ болЪе, при отридан!и въ
предыд. предл. тЬмъ мен-fee; kasmdt
или совсЪмъ не переводится,
adt». такъ, такимъ образомъ.
таковой (см. foi(t).

отчего? почему? 64,* кто мы, т. е. гдЪнаиъ! мы н е . . .
j m. рогожка.

единодуш1е.
п. господство (М. 95 подъ госп.
сына).

»• горшокъ, сосудъ.
т. зерно.
m. шнпъ, колючка.
'"• ш е я > горло.
т. пот. рг. мудреца (отшельника).

ЩЩЦп.могущество, сила.
ЩЦЩ/.

растете.

">• назв. дерева, орЪхи котораго
употребляются для очищен1я мутной
воды.

"• желаие, охота,
водяной (см. sthalaja).
, /• » изложенный въ upant240

который изъ многихъ?
Щк^ который изъ двухъ? иногда, особ,
въ ркг. = Шата.

СКОЛЬКО? СЪ C%d НЕСКОЛЬКО.

дЪлать и т. д.; Ли. жел»ть делать,

v. какъ ? какинъ образоиъ ?—съ

поступать и проч. — ч<лн украшать.

cid, cana,api какъ-нибудь, еле, съ тру-

— ЯЧГРТ id. — ЧЧТ отделаться оть,

домъ, при отрицати никакъ, яикоиыъ

выполнять, платать.—Wf (-fear отъ

образомъ.

skar) pp. снабженный, украшенный. —

ЩЩ {den. или 10 act. и med., p. lathyate)
разсказывать, сообщать, называть.
разговоръ, беседа; "yoga m. id.,

ЩЦ/.

"apraya bah. основанный на разсказахъ.

дать преимущество, оказывать

ЩЦ

честь; puraskarya см. отд. — !Т исполнять, подвергать, съ buddhim решать, -ься.
2. Щ% (кг: kirati 6, pp. kirna) сыпать,

Щ%\ когда?—съ ей, сапа, api когда-вб.,

усыпать. — ЩЩ id., M. 48 разбросан-

-либо, -то, однажды, съ па никогда.

ный по семи вратамъ, т.е. относящейся

ПИУ

super}, наяменышй, самый млад-

ппй.

къ земнымъ д'Ьламъ. — Щ насыпать,
pp. наполненный, полный. — 1% раз-

и Cyas) eompar. кевышй, младппй.
п. логовище.

, производящдй (обыкн.

т. богъ любви.

"кага). — т. рука; подать.

1 / девушка, дочь.

ЧГуТшЧ исполняемый, п. чтЬ нужно де-

/. id.

лать, дъмо.

«. блюдечко (глинявое), сково-

ЧЦКЛШ/. открытость, 19,1» "tamgatah
(о ран-Ь) сделалась открытою.

родка.

rffl, praes. отъ с. kamayaU (f. hamiiyate, °hbUI жалостный.
pf. cakame, pp. ianta) желать, любить. ЧД>5 т. ракъ,
Щ\ЕЦ (Jcampate, с. liampayati) дрожать, с.
приводить въ трепетъ.
1. Щ " (въ извЪстн. сложи, глаг. skar:
lcaroti, 3. pi. hirvanti,

med. hurute,

hurvafe, imp. hum; p. kriyate, pp. krta,
pn. kartavya, karaniya (си. отд.), inf.
karium, get. krtva, "krtya; f. kariiyati,
°te,pf. cakara, cakre, aor. акагш;е. каrayati,"te,pfph.karayamdsa,pn.karya
(см. отд.); des.cikirfiati} делать, совершать, ставить и т. под.; с. заставлять

г

ЩЩ т. ухо; съ da прислушиваться.
SfiH Qcrntati 6, pp. krtta; c. kartayaii) p i зать.
ЗДЧ J т. д-Ьлатель, виновникъ, творецъ.
°hfi44H ЪаН. намеренный сделать,
п. черепокъ.
т. п. камфора.
U*<4i т. пот. рг. красильщика.
д*ло; жертвоприноmeHie, жертвенный обрядъ; karmayoga 3f. 86 обязанности по священ241

ныиъ д'&ламъ.
г

ёЩ (*ffya*t, pp. trfita; с. larfayart, до.
karfita) изнурять, с. лишать силъ.

, / . ? ЗОЛОТОЙ.

кривой, одноглазый.
т. п. стрела.

г

(отъ katara боязливый) adv. съ

ЩЩ(каг!!аИ,рр. krHa;f.karkSyatinkrakSyati, pf. cdkarSa; с. karSayati, pp.

ЬЬп треножиться, безпокоиться.
ctilril /• любовница, супруга,

kariita; inf. kraStum) влечь, таскать,

прелесть.

бороздить, с. мучить. — ЩЦ отнимать,
похищать. — Щ\ увлекать; вырывать.
— ИН вытаскивать, вынимать. —
fsfST удалять, до. отдаленный, дальшй.
— НТ утаскивать, уносить.
когда? — съ ей* когда-либо, съ па
никогда.
[kaiayati 10) гнать. — ДЧ считать,
складывать.
т. кувшинъ, лейка.

т. трусъ.
. желаа1е (N. 1,17 ?), любовь; М. 41
предметъ желашя; "ката bah. желающ1Й.

1 4 J 5 ( и и - °('*"*) /• дойная корова,
ниеич. корова, исполняющая ВСЕ желав1я.
4)144 adv. какъ угодно, пожалуй; конечно, хотя, правда, пусть.

т. п. споръ, ссора.
я. вазвавк четвертаго, посл^дняго Mipoearo пер1ода (жел^знаго).
п. т. тЬло.
(katpatt, pp. kJpta см. отд.; с. kalpayati, p. kalpyate) служить къ ч. вб., с.
д4лать. — 5Г с. снаряжать, вооружать.
сг1||Щ, /. t прекрасный, добрый, счаст.
ливый; п. счастье.
п. грибъ.

(огь • ката) adv. по желанно, не
стЪсяяясь, пряно (съ Ьтп).
|1ч^М т. человЪкъ любящей, влюбленный.
m. назван1е лЪса.
. желав1е.
ЕЩЦ ю. ТЕЛО.

д-Ьлаюш.1Й, ароиэводящдй.
п. причина; доказательство,
д-влаюицй, поступающей.
п. лукъ.

EJpg n. б-вда, несчастье, горе.

ЩХЦ д-влаемый; п. обязанность, д^ло.

Щ8 {kasati; с. kdsayati) идти (?). — ПЩ
в. прогонять.
r. по знач. = skr. kva (kutra) куда?
m. ворона.
cffl3{kank$ati,pp- капкШа) желать.—
id.
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время ^ды, 4,32 ib. въ эту минуту (?).
. nom. pr. поэта.
п. стихотвореше, поэма.
/. назв. города, нывЪ Бенаресъ.
коричневый.

»• дерево, дрова, пол*но; "ЪШа
остолбеневинй, остолбенелый.
т. иехороплй другъ.
">. слуга, помощникъ.

(или kurubala = hurdbdka) т.
назв. растен1я.
гс7 п. родъ, семья, поколъвле; доиъ;
знатный родъ.

т. рубецъ, шраиъ.
см. Ы.

• радующая свое семейство
(радость семьи).

ТОТЧ т . нехоропнй господинъ (хо-

т. хозяннъ дома, глава семьи.

эяинъ, баринъ).
т. нехорошо cjyra.
сколькИ? сколько? съ apt несколько, неивого.
а&>.ибо,ведь, именно, же,конечно,

l- оереходящ1е изъ рода
въ родъ.
jlbft /. женщина взъ знатнаго рода,
ж. благородная (обыкв. въ переноси,
см.).

п. гр^хъ, грехи.
п. почка, отарыскъ, аоб-Ьгъ.
pp. оть 2. (tor.
(den. act., pp. iirtita) восхвалять,

id-, добродетельная жена,
т . гончаръ.
иэъ благороднаго семейства, благородный (также въ переноси, см.).

упоминать, называть, считать. — IT id.
хвала, слава,
т. п*тухъ.
«п. собака.
. грубое изношенное платье, лохмотье (платье нищихъ).

распложающ1й родъ (семью).
f. ручеекъ, канавка.
т. известная колючая трава.
<+stltji я. благополуч!е, здрав1е, благо; съ
vad (Ьгп, vac) желать кому здрав]'я,
благословлять (къ М. 48 ср. Мате.

«W.'-eTn. родство, родственники, родные.

5, <«: «благословляйте

Щг{4 откуда? отчего? какъ такъ? съ

щихъ васъи).
здоровый.

apt, сапа откуда-яб., съ какой-либо
стороны.

*i44 п. цветокъ, цв%тъ.

^Fl^tf п. любопытство, интересъ, усерAie; all. adv. усердно.
9!Щ глупый, т. глупецъ, дуракъ.

прокливаю-

цветистый.
т. богъ любви (ииеющ1Й цветочную стрелу).

ё(!Ч (Itupyati, pp. Icupita) гневаться съ ёКН^ТОтТ снабженный кувшиномъ (для
дат.;pp. разсерднвшШся, сердитый.
•*Ч1( т. дитя, мальчикъ, юноша, сынъ
'"• дитя, мальчикъ.
т. гончаръ.

воды: husumbha т. кувшинъ отшельника).
5R4 т. колодезь.

^5Г п. берега.
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трудный, тяжмй, опасный; т. п.

и S^fct/. конецъ, ocrpie; десять

зятруднев!е, опасность,эло, rope, insfr.

миллшновъ, М. 63 MisaV десять ты-

аЫ. adv. сь трудомъ, едва.

сячъ шшионовъ (выражен]'е безчи-

Щк\Щ поддельный, ложный, притворный.
^гРИТЧ чье желаше исполнилось, удовлетворенный,

сленности).
т. гяЪвъ.
•=*1lHtJf НБЖНЫЙ, ИЯГК1Й.

ученый.

B'BAyiuie, знатокъ.

сложивши ладони или горсти
(въ знакъ покорности, ср. aUjdli).
г

ДОСТИГНИЙ СВОеЙ Ц'БЛИ, ДОВОЛЬНЫЙ.

п. желате, охота, любопытство;
jata" S. 6,97 съ живымъ интересомъ.
«п. metron. потомка KuntX (ср. Ымrota).

rT и Wplpraep.upostpo$. ради, изъ-за,
для; arthakrie S. 4,25 id.
твердо р^шивгшйся.
целый, весь.
, сострадаше.
худощавый, худой.

въ юномъ возраст*, п. юный возраетъ.
, /.» изъ травы fcufп.
m. patron, разных-!, лицъ (иэъ
рода Kufika).
kramati, "и, med. обыкн. hramaU;
далее и hramyati 4; р/. сакгата, еа-

черный, темный; то. пот. рг. бога;

hrame; pp. kranta, get. "tramya) CTJ-

— ЛГ. 20 ос. раЫе въ темную половину

пать, идти. — ЦЩ переступать, про-

(месяца) т.е. во время ущербляющейся

ходить, миновать. — сГЛЯ •(?.— НЧ1Г1

луны (оть полнолушя до аоволув1я).

превосходить. — Щ уходить; прохо-

' т. черная или пегая антилопа.
п. med.) чернить.
<jJiH (pp. отъ kalp) о ногтяхъ, волосахъ

дить (о врем.). — 4 1 приступать, нападать, одолевать, овладевать. — 3 4
подходить, подбегать. — Vffl высту-

и бород* въ см. обрезанный, остри

пать, выходить (изъ дому, изъ-подъ),

женный.

уходить. — gftfRH id., M. 41 въ см.

•ч

ЩЩ т. знамя.
' т. /. любовная забава.
Ц, f. % я а исключительный, единственный; асе. adv. только.
Щ т. волосъ (на голов*).
•ч

' и ehH( m. грива; т. п. тычинка.
' п. дупло.
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покинувъ домъ.—Ч^ прохаживаться,
°kramya пройдя. — VI приступать, начинать.
)Я т. шагь; insir. ailv. мало по малу,
съ течетемъ времени, съ апепа такимъ образомъ; — "yoga m. очередь,
порядокъ.

«ЛЧЯ1Ч «*»• и* очереди, одннъ за дру-

собвыи; "Ыата 63,» ова иожеть выйти га-нужъ за воина; °kfama 66,3» до-

гимъ.
Щ\Щ /. д%йств1в, исполнение; жертвоприношеше, жертвенный обрядъ.
§КТ (krinati, krimte) покупать. — Щ продавать.

ступвый прикосвовев1ю.
. tepn^aie, снисходительность, прощение.
тРП=?гТ терпеливый, снисходительный.

ЩИ (krudhyati, pp. kruddha) гвъваться,
негодовать.—ШсТ отвечать ГН-БВОНЪ.

Ц т. уничтожение; жилище (см. уоmakiaya).

^ЭД (krofati, pp. ктиШ) кричать. — Щ Ш\ (klalayati 10) мыть. — Ц укыв&ть.
ругать,бранить,прокливать,аозорить.
stw ужасный, страшный.

5ТТЧ исхудалый, худощавый, истощенный.

ЩЦ% т. грудь; внутренность, /ос. въ.
5Ц1Ц т. гвъвъ.

(Шраи, "U 6; pp. Mipta,gtr. °kHpya)
бросать. — Щ затнъват!, или осмеи-

т. шакадъ.

вать N. 3,1 з (какъ-бы осмеивая). —

т . устахость, нзвеиожен1е, изв;-

ТЯ оставлять, передавать (на попечение съ Joe). — 5Т бросать на. — НЧ

peaie.
ЩГЯ «• трудаость, неудобство.
Щ гд*? куда? — съ cid, api гд*-, куда-

класть.
ЩЦ быстрый; асе. adv. скоро.

вибудь, -лвбо, -то, съ па нвгдЬ, ЭТШИЯ чья жизнь пропала,
никуда; kvacit kvacit тамъ и сянъ,

п. молоко.

повсюду.

маленьк{й, ничтожный.

Ц\Ц (kvatlmti, °te; pp. kvathita) варить.
чПЦ <н. Mraoeeuie; kSanena, ksana" мгновенно, сейчасъ, iV.2,3 съ atha сейчасъ
же оаять;Шак kiananlarc 12,1 з между

ЕШ/. голодъ.
п. поле; жена(63,1).
(Пз(Ч "'• полевой сторожъ.
*»• cnoKoacTBie, безопасность.

твнъ скоро иослЪ того.
ЩЩ т. воинъ (человЬкъ второй касты]
п. воздушное цростр&нство (небо,

R (kitnoti 8;

иовреждать

ранить. —
/. ночь.

воздухъ).
Т »1. птица.
т. id.

«ЯГ (fc/amate, °i«; pp. tydnta) снисходить Wjlf- кровать.
къ, прощать, извинять.
5R терпимый, саосный, возможный, cuo

т . п. группа, толпа, множество.
т. оселъ.
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Щ5Т именно, конечно, видь, же.

Hie; счастье; nepeceieHie души; 8.

ЩГС^ (khadati, p. khadyate, pp. khadita,

5,(7 въ си.: отъ по истинЪ добрыхъ

inf. kliaditum) жевать, ьхть, съ-Ьдать.

зависитъ ходъ всего, что есть и бу-

Ш£ (khidati 6, pp. Шппа; с. khedayati,

детъ (порядокъ мыслей: небо, земля

pp.Khedita) поражать, печалить; с. без-

и жизнь: все); М. 61. 73 переселеше

покоить.

душъ, 88 съ рогата высшее счастье,

^

т . копыто.

ШТ (khelati; с. khdayati, °te) качаться,
вертЬться; с. вертЬть.

т. е. блаженство; mandagati 13,3 bah.
медленно двигающейся впередъ (ср.
abhinnagati).

ШП (khyati, p. khyayate, pp. khyata; ТЦ (gadati) говорить, высказывать.
f. khyasyati, pf. cakhyau, 3. pi °yus) Трц4"|.назв. извЪстн. гешя или ген1евъ
называть, pp. названный, знаменитый.

(яебесныхъ п^вцовъ въ эпосЬ).

— Щ\ разсказывать, сообщать, указы- J[HJ^gacchati, "te, p. gamyate; pf. jagama,
вать. — 5П=Щ отказывать.
/. азв-Ьстаость, слава.

3. pi. jagmus, ppfa. jagmivahs; am.
agamat,f. gamtiyati; pp. gata,pn. gantavya и дату a, inf. gantttm, ger. gatva,
"датуа и "gatya; e. gamayati) идти,

°Tf вдуш.1й,

у-, про-, приходить, отправляться,

XflpT п. воздушное пространство, небо.

достигать; pp. но-, пришелъ в проч.

If«J7/. worn. pr. р'Бки.

(см. и отд.); с. заставлять идти в проч.,

ТЩ т. слонъ.

приводить, отсылать и т. под. — ЦЩ

'№111Ч*Л adj./. (о женщ.) идущая сло-

доходить, достигать. — 1ER мбдовать

новою походкою, т. е. мягко покачи-

за, сопровождать. — Iffi^ pp. вошед-

ваясь (5. 5,105, ср. mrdugamiiu ib.

mia, скрывшейся, втайнЪ. — Щ ухо-

4,J3).

дить. — ЭЕГРТ при-, подходить, посе-

1Ш1 т. толпа, множество.

щать, S. 1,J5 молиться. — Щ узна-

ЯЩТ (10 или den. act.) считать. — ЩЩ

вать, понимать. — 4 W 4 см. astam. —

презирать. — flf разсуждать, думать.

Щ при-, подходить, идти, попадать; съ

Tfflpp. отъ дат; "gala шедшШ, нахо-

рипаг возвращаться. — ЩЧП прихо-

дящШся, относящейся, gata" лишенный, безъ.
)[(\'щ прежде посещенный; 8. б, за я
прежде никогда не приходилъ въ.
ТТИ/ходьСа, ходъ,путь; причина, осно246

дить, являться. — WU приходить, навещать, собираться. — З Т подходить.
— ^ Щ У", выходить. — 1чН^освобождаться, отказываться. — Щ^ обхаживать. — ЯТЯ идти на встр-Ьчу,

пойти. — щ исчезать (си. vigatasam- ТЦ\, f. дипп тяжелый, в&сюЯ, важный,
kalpa). — fPT сходиться, соединяться.
ЩЦ п. ходьба (ходить), ходъ, уходъ
(уходить).

почтенный; т . высокопочтенное лицо,
отецъ, мать, ciapmitt родственникъ,
особ, учитель; du. родители; S. Б,И

*l«-*i"l( глубоиЯ, таинственный.

sc. свекоръ.

l.ITf (girati, °tt 6; grnati, grnite) гло-

^ (guhati, °te, pp. gudha; с. gvhayati)

тать, кликать. — 3 7 запевать, ni-гь.
2.7Щ (бодрствовать) см. jagar.
compar. отъ juru.
ft. известная миеическая птица.

скрывать, с. id. — ОТ покрывать,
обнимать.
£ т . я. жилище, домъ.
•£4141 т . семейный челов^къ (брах-

ТГКгЧтТ крылатый, т. птица.

манинъ), совершающЦ домашн1е об-

тфт т. осел,.

ряды.

JPT я>. утроба (си. и рипаг), лоно, внутренность (12,7 = въ); зародышъ, ре-

т. id., домохозяинъ.
m.cocTOHHie семейнаго человека

бенокъ.
1. JIT С?'»? '»; «<"•• agat) идти. — 5ГМ до- Т|^Т домашн1Й.
5

ходить, достигать (9. 1,7 съ tuitin Л ^ п. жилище, домъ.
была удовлетворена).

ТП »>. быкъ, /. корова.

2. JTT (или дп\: gayati 4 или 1, p. giyate, П13Г п. родъ, семья.
pp. gita см. и отд.; /. gasyati) п£ть.

7Щ т. пастухъ.

Т[Щ п. членъ тЪла, гЬло.

У[\ЧМ т. id.

«JillH'i идуццй, страиствующ1й.

J|JH4 m. patron, и пот. рг. мудреца; /.»

7ЩЦ т. 1г£всцъ.

пот. рг. женщины.

Ifiqg (gahate, pp. gahita и gadha) нырять. J|I(14I(UU п. назван1е л-Ьса.
— 5JR наступать (о ночи). — f£f »d.
. голосъ, слово, рЬчь.
т. гора.
. отъ 2. да; — п. П-БШС, П*СНЯ.

1Щ {grathnati, pp. grathtia) связывать,
сочинять.
т. уэелъ.
ИЯ igrasati, °te, pp. grasita и jrasta)

Щ т . качество, свойство; хорошее ка-

съЪдать, pp. измученный (въ vyadhi-

чество, достоинство, добродетель.

grasta измученный болезнью, совсЬмъ

ШМП полезный; добродетельный.

больной).

(^ro<s. отъ дорау act. med.;rfes.j'u- Ц ^ {grhnati, "nite, 2. ejf. imp. grltano, p.
gupsate) хранить, des. остерегаться,

grhyate,pp. grhlta, ger. grhitva, "grhya,

избегать.

inf. grahttum, pn. grahitavya; f. gra-
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hifyati, 4e, pf. jagraha, jagrhe) схватывать, овладевать, ловить, брать,
получать, покусать. — 3 4 приподнимать. — Н держать, у-, сдерживать,
обуздывать. — ЦЦ об-, схватывать,
взять. — Я % принимать, брать, по-

глашать.
(жертвенное растопленное) масло,
ужасный, страшный.
шумъ.
°Я (отъ han, 3. pi. ghnanti) убиваюшдв,
убМца.

лучать. — WI схватывать, взять.
Ч<£Ц| я. упоминаше, называв1е, проиэeeceeie.
ШЧ т . селеше, деревня; 16,1 в предместье.
tllHUll т. деревенски староста.
ЩГЦ сельскШ.

^ end. и, также, даже, ибо, а, же, въ
стихахъ иногда expl, съ арх (иногда
и беаъ него) дал!е, такъ-же, съ ЪНпум (я безъ) еще; са — саъ—я (какъ
— такъ и, съ одной — съ другой сто-

т. глотокъ, кусочекъ хлЬба.

роны, хотя —но), при отрицаши ни

т . звЪрь, акула, крокодилъ, змЪй;

— ни; ca—na ca—tu N. 3,16 хотя —

приаадокъ, болЪзвь (fcr° gr° M.78 или

во не —a; eaiva (ca eva) = са или не-

«отъ зла-акулыл и т. под., или просто

сколько выразительн*е; со, обыкн.

«огь опасвой, тяжкой болезни»),

сапа (са па) прн вопросит. мЪстонм.

f. эатылокъ, шея.
т. жара, хвто.

• вар'вч. = нибудь.
*Щ п. колесо.

(или ^о»: glayati, "te i или 1) иану- ^leh^ld^ »'• властелинъ, 58,1 э (непреряться, истощаться.
. усталость, иэнуреше.

менно получи сына) властелина въ
обонхъ sc. м]'разъ, т. е. ва этомъ, а
послЬ • на томъ свЪгЬ (или читать:
»arvathabbeyacakr° во всвхъ случаяхъ

Щ (ghatate; e. ghatayati и } И ° ) соби-

неустрашимый властелинъ или "tha-

раться, стараться, с. складывать. —

ЪНауас" вез** • всегда безстрашный

3 ^ с. вскрывать, вел£ть вскрыть.

вл.?).

Щ т . сосудъ, горшокъ, кувшинъ (лейка). gH {caite, 3. pi. сакШе; pf. сасаЫе) виЕН твердый; густой,глубок1Й(о темвогв).
г

п. потъ (gharma т. жара),
(den. act., pp. ghatita) убивать.
Щ1Д т. кормъ, свно.
Ш (ghosati, pp. ghuita) кричать, провоз248

Д-БТЬ, уведомлять.— Щ разеказывать,
называть. — 5Ш объяснять, — JT й.,
называть, считать.
SJSpqH ИИ-БЮШ,1Й глаяа, видящ!й.
п. aptHie, взоръ, глазъ; Icibdlw

сакШ 8. б, i e ; 6,1 bah. получивъ

блюдать, совершать, дълать; съ ЬМ-

опять свое 3pimie.

Щат или ЪКаЩат просить мило-

. К1ЮВЪ.

, /. » вспыльчивый, жестокШ.
/. прозв. богини Durga (супруги
Шивы).
см. eatvar.
четырехчленный, о войск* =

стыви. — Щ совершать, делать. —
НЧТ id-, поступать, соблюдать. — fa
расходиться, прохаживаться, бродить,
странствовать, жить; с. мхшкать, медлить. — НЧ идти, съ деп. переходить
(отъ одного иа другаго).

полная арм1я, состоящая изъ пехоты, Щ движуоцйся, кружащейся, порхаюконницы, слоновъ и колесвнцъ.

щй.

четвертый.

п. не-, выполвете; т . я. нога.
pp. отъ саг; — п. образъ жизни,

4rl8Hlid=fi принимающей пищу только

я. образъ д-Ьйств1Я.

въ четвертое время Ъды, пропуская
каждый разъ предыдущая три.
т}Л^ЭД четверной, состоятдй изъ четырехъ (частей).
ЧгТ!$П5Т (четырехзальный, съ grha в
безъ) т . чертога, дворецъ.
тЩ^ (слаб. Ф. eatur) четыре.

К т. варенная каша (большею частью
изъ риса: обыкновенная жертвенная
пища).
Т/. забота, попечете.
р^

кожа, шкура.

ЩЩ/. образъ жизни.

тЩ ( = еа па) при ргоп. и adv. interrog. Щ^Г (calati, pp. ealita) двигаться, отпранибудь, либо.
тИ>ЧН т. мЪсяцъ, луна.

вляться; pp. отправился, (о птяцахъ)
по-, улетЬгь

Vi id.

Ф%щ (вм. ardhacandra) т. рука, сжа- ^ f движимый, дввжушдйся.
тая въ полулувномьВИД-Б, съ da схва- ^ R п. качан!е.
тить кого за шиворогь и прогнать 4IU.SK51 я>. вазвав!е человъка азъ самой
вонъ.
ЩЗ движимый, двигаюшдйся.
^Ч (camattj хлебать. — Щ\ (acamati; pp.
aeanta въ знач. act. и pass.) пить.

визкой и презренной касты.
ГПЯЧПТП. вазваи1е жертвопривошевлй
въ начал* временъ года (трехъ по
четыре месяца каждое).

д1Щ т. деревянный сосудъ для питья ЗНПЧЩ »• известное покаянье, заклю(кубокъ, чаша).
Ф£ (carati, pp. carita и ctrna; e. carayati

чающееся въ томъ, что подвергающейся ему прининаетъ при прибавля-

идти, странствовать, бродить, пастись,

ющейся j y a t каждыб день по одному

водиться, жить; вы-, исполнять, со-

куску хлъба больше, при ущербляю249

щейся по одному меньше.

(codati, "te; с. eodayati, pp. eodita)

. п. лукъ.

побуждать, tned. торопиться; с. торо-

м. хвостъ буйвола (на голов* ло-

пить. - Щ с . id., приглашать.

шади: знахъ царскаго достоинства).
тЩ{ прштвый, шиый.
frf (ctnott, "mrte, p. ciyttto, да. eua) соби-

ФЩ (cmribati, pp. cumbita) целовать.
»• манговое дерево.
. явдеше, N. 2,8 baft, обнаружи-

рать. — 1Щ id. — ЗЦ накоплять,

вающая чувства полныя любви.

снабжать. — РЩ заключать, решать.

мы ДУ ш а ' сердце.

—crf^ обличать. — Я собирать, рвать.

^ (никогда въ нач. предложев!я) если;

— fa id., искать. — ДО складывать,

18,19 ел. n o « i (изъ na u ced = na ced)

нагромождать.

если же нЪгь, въ противномъ случай.

' des. отъ lar.

. движен1е, поведете.

р. <2ю. отъ tar; — я. желан!е,
напорете, предсрЬгпе.
*. мысль, дуть, душа, сердце,
пёстрый; п. картина, живопись.
я>. прозе. Сатьяванта.
П

Р И i^on. н <ий>. interrog, нибудь,

либо.

{ т . воръ.
Ц п. воровство.
Щ (cyavate, pp. eyuta) колебаться, падать; удаляться, лишаться; pp. лишенный, безъ; 57,JS не сгибая ушей, т. е.
уставя уши.

far? (a'nfayait, °<e 10, j)p. cintita, ger.
"cintya; pfph. cintayam asa) думать,
принимать во вниман1е, соображать,— Щ% (отъ chad только pp. channa покрыfc разсуждать, подумать. — НЧ id.
/• мысль, нанЪреше, планъ.
( = е***в -«- para) погруженный
въ размышлев!е, задумчивый.
долгЦ; асе. instr. аЫ. adv. долго,
поздно.
ЦМ1М dot. adv. на долгое время,

chadita) покрывать. — Ц\М. — СП7Г
по-, прикрывать, одввать.
S ^ m. воля; instr. adv. no Boat, согласно, по.
т. козелъ.
. тЬнь.
{ohinatti, cMntte, p. chidyate, pp.

долго.
•"• крик*) шумъ.
"• шелковая матерЫ.
п. лыковое платье, лохнотье.
отъ cor.
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тый, тайный; обыкя. е. chadayati, pp.

cMnna, inf. chettum, ger. "ehidya) ръзать, разсъкать; от-, обгрызать.—ОТ
отрезывать, отнимать. — fa id., раздълять.

n. щель, дыра; проб4аъ, ведостатокъ, слабая сторона.

п. вода.
т. облако, туча.
( = ardra) мокрый (оть воды).

°sT рожденный, росппй, проиэшедшш.
ЗЦЯ п. мръ.
st4144tJii /. любострастная женщина
(jaghana п. задница).
Я П / коса.
Щ^ п. брюхо, животъ, l l , s (въ противоположности prilhatas) instr. «жи-

Ис?ЧГ (jcdpatij лепетать, болтать, говорить.
} m. быстрота.
(собств. Форма intent, отъ 2. gar:
jagarti; с. jagarayati) просыпаться, не
спать; с. будить.
ШЯ1]Ч красивый, золотой; п. золото.
Щ adv. вообще, когда-нибудь; съ па

вотомъ къ» вместо обьшновеннаго

никогда.

а обращая лицо къ».

[ЗД? т . сельсшй житель.

s R {jayate i, pp. jata; f. janiiyate, pf. ЯН я- колено.
jajHe; e. janayaii, f. janayiSyati, pp. sll4lfl) »• зять.
janita) рождать, рождаться, делаться,

[Т т. блудникъ, любоввикъ (жены, по-

происходить, образоваться, расти; с.

бочный нужъ).

производить, рождать, приживать. —

п. сйтка, СЕТЬ.
% (jayati, "U, p. jiyale, pp. jita; pf. ji-

sT-T т. человЪкъ, pi. и вд. люди, народъ,
подданные; къ °jana си. tapasvijana;
ayam janah при указаши на присут-

gaya, 3. pi jigyu»;

с japayati) по-

беждать, завоевывать, обуздывать. —
Щ\ id. — f^ id.

ствующее дицо = онъ, она, мы, я и

ЙЧЯ желаюш,1й стватитц —удержать.

проч.

ЩЩ (pp. отъ jar) изношепный, старый.

sR*Jt/. родительница, нать.
ЛННт141Ч adv. (обращаясь къ ближай

fivati, pp. jivita, inf. jititum; f. jiviSyate) жить; pn. jivitavyam impers.

шему нзъ присутствующихъ лицъ)

должно жить. — ЦЦ съ асе. жать

тихо (въ дран-Ь).

к-Ьнъ или для кого.

£ТН т. существо (особ, животное).
5F3R п. рожден!е, происхожден1с.
Щ (japatt) бориотать, говорить шепотоиь.
Щ т. победа.
, или п. возрастъ, старость.

п. жизнь.
#>• отъ jt»; — п. жизнь.
°*Л$е|1 живуодй.
sFg {pp. отъ jui нравиться) пр1ятный;
посещаемый (где живутъ).
жертвенная ложка.
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°ff знающи, св-ЬдущШ.
Щ (janati, "nite 9, p. jUdyate, pp. jUata, г? см. tad.
inf. juatum, ger. jUatva, "jflaya, pn.

i^WI/ nom.pr. города.

jAtya; f. jAasyati, pf. jajuau, 3. pi. ja-

FTJ, только с. tadayati (pp. tadita, f. ta-

jfltts; с juapayati и juap°, pp. juapita

dayifyati, pfph. tadayavi asa) бить,

я jUapta) звать, узнавать; с. дать

колотить.

звать, уведомлять.—ER одобрять, доз-

т. п. прудъ.

волять, приглашать. — 'ВДИ »А —

(аМ. вс^хъ чиселъ отъ ta, <ad,

ЩЦ узнавать. — Щ ввиыать; с. при-

обыкн. же) adv. оттуда, отсюда, тамъ,

казывать, велеть. — ЩгТ признавать,

туда; потомъ, тогда; всл-БДСтв1е того,

соглашаться, обещать, высказывать.

отчего, поэтому; — tatdh prabhrti съ

— Щ различать, узнавать, понимать,

ГБХЪ поръ; tatah him тогда что?

знать (vijAeyam надо звать, что); с.

чтожъ изъ этого? tatas tatas все туда,

просить.

везд-fe (съпредыд. yato yatas); ну, что

UrfH ж. родственник!,.

тогда? что же дальше? yatas — tatas

Ч И п. знаше.

такъ какъ —то; yadi—tatas если—то.

/. тетива.

. действительность, истина, правда;

superl старЪйпий, наилучш^, пер-

°tas аЫ.а^с.дЬйствительно.по правд!;.

вый; S. 1,18 /. старшая или первая

гГ? adv. танъ, туда; при этонъ случай,

супруга.

тогда; yatra tatra ГД-Б ТОЛЬКО.

ttillrlti n. светило, звезда.

гГЗрЩтГ (въ драм-fe почтительно объ от-

Щ1гШ/. лунный свЪтъ.

сутствующемъ лицЪ) уважаемый, го-

sqirwl /• М.

споди нъ.

ЩЦЦ (jvalati; с. jvalayati, f. jvalayiiyati,

находяшдйся тамъ, тамошнШ.

ger. "jvalya) гореть, пылать, воспла-

1 adv. такъ, такимъ образоиъ, такъ

меняться; с. разжигать, раздувать

и,такнсе;—съ йг «такъ»,асогласенъ»,

огонь. — НЯ id.

охорошо»; съ eva, ea также; съ apt

scjttfi пылающШ, сверкаюшдй; т. огонь.

id., всетаки, ГБИЪ неиен-Ье; yafka —
tatha какъ — такъ, 11,1 ел. чтобы —
такъ; yatha yatM — tethd tatlux ч^иъ

JT (dayate) летать. -~ 3 ^ взлетать.

бол£е — ТБМЪ бодйе.
таковой, такой, подобный,

Щ
Ш^ ркг. иэъ пи edam, no sir. nu etat.
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верный; п. правда.
(">• «•«! <*> /• ea, n. <<rt или tad, ркг.

tmm) 1) pron. тогь, этотъ, онъ, часто

умерщвлять плоть, р. нагреваться,

и въ качествъ опредЪленваго члена;

мучиться, подвергаться покаявио (при

въ нач. сложа, словъ замъняетъ ко-

помощи умерщвлев!я плоти, такъ и

свенные падежи (16,а* ея, 10,9 его,

tapas tepe); c.id.—W

11, «в ея, 12,11 его; S. б, (« tatpriyartham ради снисхожден1Я хъ ней);

id.

п. жаръ, жара; умерщвление плота,
покаяше, аскетическая жизнь.

tat tad (въ разныхъ падежахъ) тотъ

(den. act.) подвергаться покаявио.

н другой т. е. разные; tena, tamat

т . отшельннкъ, -кв (собств.

(instr. а аЫ. п.) adv. черезъ это, по-

человЬкъ отшельникъ влв люда от-

этому. — 2) adv. (асе. п.) поэтому, и

шельники: такъ °jana часто при на-

такъ,ву(прн продолжевш ръчи);тамъ.

зван in особ, лицъ а вародовъ).

— yadi — tad если — то; tad yatha с|Ч I «-<=**? каюиийся, благочестивый, т .
какъ-то, именно.
гТ^Т adv. тогда; съ предыд. tatas id.; yada
yada—tada tada каждый разъ когда.
Я^1*1^ N. 2,в bah. съ такииъ (свидътельствующинъ объ этоиъ) иаружвынъ видонъ (изъ образа дъйствШ

покаяиникъ, смиренникъ, отшельникъ,/. t смиреннипа.
аскетически, благочестивый, т.
аскетъ.
п. лъсъ для покаянья (аскетовъ),
мъсто отшельничества.

ея подруги узнали, что она не здо- Пч1с46 выдающейся покаяв1емъ.
рова, что показывалъ и ея наружный fW (tamyati, pp. tdnta) скорбхть, товвдъ).
rR (tanoti, "nute 8, p. tanyate я tayate,
pp. tata;pf. tatana, 3.pl. tenus) тянуть,
растягивать, увеличивать. — Я распространять.

миться, мучиться. — 3 ^ замирать (о
сердц*).
п. темнота, тьма, ыракъ.
Т темный, мрачный.
" (или tf: tarati I, tirati 6; p. Gryate,

сНЧ т. сынъ,/. о дочь.

pp. ttrna, ger. "(irya; с tarayati, f. ta-

Ср? (/• tanu, tanu я <entn) TOHKIB, строй-

rayiSyati, pp. tarita) переправляться

ный;/, tanu и tanu тьло, видъ; /. tanvi

черезъ, спасаться; с. переводить че-

девушка, стройная женщина.
Н-1НЫ11 adj./. съ тонкою тальею, стройвая.
гГТ (tapati, p. tapyate, pp. tapta; pf. ta-

резъ, спасать. — ЩЩ спускаться. —
ЗГ{[ с. спасать. — Я с. провести, обманывать.
трясуч1Й, съ prdbha? сверкаюшдА.

tapa, tepe; e. tapayati, °tt,pp. tapita) печь гГ^ т. дерево (растете).
о солеи,-!), грЪть, иагръвать, пучить, г}3) (10 или den. act.) думать, полагать.
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tffl [tarjati, обыкв. с. или 10 tatjayati)

(куда путешествуютъ и гд1Ь купаются
для очищсв1я отъ гр-^ховъ).

угрожать.

tf4Jfrpj/aii, pp. trpta; e. tarpayati, °te) гПёГ стропи (жестомй), сильный,
насыщаться, удовлетворяться, доволь-

но, а, же (ср. • еа; him tu см. Jca); ка-

ствоваться, с. удовлетворять; S. 7,*

тат—tu {kim tu) хотя—но (съ па tu

не наскучило m

= но не).

разсказывать; М.

24 se. возл1ятемъ воды.

ЩТ[ т. лошадь.

Я5Т «>• плоскость, поверхность; ладонь; ^ 4 (tuSyati, pp. tu&ta; с. ЩауаЫ, pp. to"talam на, "taU подъ, надъ, "talat

Sita, ger. "toSya, pfph. Щауат asa)

изъ-подъ, съ (чего).

удовольствоваться, радоваться, усла-

°НД ей/. 1) aW. именъ в 2) ode.

ждаться,pp. удовлетворенный, доволь-

ЯТЯ т . отецъ, батюшка, тятя; we. мой

ный; с. удовлетворять, обрадовать.—

милый, другъ.
rtl4W,/- » таковой, такой, подобный.
(11ЧН я», аскетъ, отшельникъ.
Д1^ пронзительный, рЪзмй.
Ш(1ч(г| ». луна (глава зв*здъ).
г1Мг<>Ы<НЧ adv. такъ долго.

щ^ с. вполн-fe удовлетворять. — ЦЦ
= прост, tul.
- удовольств1е, удовлетворепе.
п. известный музыкальный ивструментъ.
ЯШ п. трава, травка.

гЛ^тТ стоп великМ, — долпй, столько;
— "vat adv. между гЬмъ. пока, теперь,

жажда.

однако, хоть, же (56,1«tamin па 'ticira"

п. острота; огонь, жаръ, зной;

только что, очень недавно); yavat—

блескъ, красота, велич!е, достоинство.

tuvat въ то время когда, когда—то

4 блестящШ, прелестный,

(тогда), до ГБХЪ поръ пока, пока.

лучезарный.

fftsT (tejate; e. ttjayati, des. tit&late) быть
острымъ, с. острить, des. переносить
спокойно, — съ терпЪшеиъ.
(г)И( мрачный, я. мракъ, темнота.

т. водовмъ, прудъ.
с Щ (tyajati, p. tyajyate, pp. tyakta, ger.
tyaktvu, "tyajya) покидать, оставлять.
—tff^«<J. — WUd.

ТгРШ (/• tirafdi, n. tiryak) вкось идущШ, 3fT (или trai: trayate 4 или 1) защищать,
т. п. зв-Ьрь, животное.
HITIII острый, остроконечны!.

спасать. — ЦЦ id.
ЗЛИТ п. защита.

ifc[ п. берегь; апитШШКгат на берегу f5l три.

Малини 58,23 считается adv.

гПЗ п. священное мЬсто для купанья

254

bi4St) трехколесный.
rn.pl. боги (собств. трижды десять

=тридцать «е. боговъ, отсюда вообще ^pf pp. отъ da.
= боги, даже sg. богь м du. два бога).
ТзГТ^Ч я- третье т. е. высшее небо, рай.

п. сыворотка, кислое молоко.
i

ТЗфЭГ трехдневный.

т. пот. рг. кошки.
»п. зубъ.
употребляющй зубы вм-Ь-

ТЗЩТОЗ) данный трижды повторяе-

сто ступки, т. е.разжевывающШ зерна.

мымъ сдовомъ, клятвенно объщан-

^Т (damyati, pp. danta; с. damayati, pp.

ный.
ТИШЧТ трехголовый, т. пот. рг.

damita) быть кроткинъ, с. обуздывать;

13144414 adv. три раза въ день: утромъ,

pp. обузданный, смиренный, смирный,
терпеливый.

въ полдень и вечеромъ (ср. savana).
Щ^ (или ivat) аЫ. къ tvam; — въ нач.

Ц ы. обуздыван1е страстей, смирен1е

сложи, сл.въ качеств? основы = твой,

плота, власть иадъ собою; пот. рг.

тебя и т. под.

брата Дамшшти.
т. пот. рг. мудреца и брата Дама-

WJ

(tvarate, °U) СПЕШИТЬ.

tfj\ f. поспешность.

• пот. рг. супруги Наля.

т

- творецъ, жим. рг. бога.

т. домохозяинъ, du. мужъ и жена.
сострадая1е, MiuocepAie.
сострадательный, милосердый,
возлюбленный, дорогой.

», pp. daSta, ger. dahStvd) кусать, ^
способный, дельный.
правый, ЮЖЕЫ8; "т. и°п«па t'nsfr.
adv. направо, къ югу, на югё.
югозападный.

(dpiati, p. diryate, pp. dirna; с. darayati и dar", ger. °darya) трескаться,
с. взрывать. — Щ с. разрывать, раскусать.

^ % бедный.

. награда (жрецамъ за жертво- ^Н т. трава, травинка.
иривошенге); "ddkHna bah. си. sanavedasaddkiina.
* лицомъ къ югу.
п. девь и жертвоприиошеше
въ день лвтняго поворота солнца.
ЩЦ (10 ИЛИ den. act. отъ danda m.
палка) наказывать, карать,
снабженный палкою.

%Щ (patyati; p. drgyate, pp. drSta, ger.
dritva,

"drgya, pn. draiiavya,

inf.

draStum;/. drakiyati, pf. dadar$a, 3.pl.
tladrgus, pp/a. dritavmJ; c. dargayati,
inf. dar$ayitum, ger. "darfya,

pfyh.

darcayam asa) видеть, смотръть, думать о; р. являться, видно; с. показывать (8. 1,в «с. atmanam себя = п о 255

явилась). — Щ

принимать во ввв-

ЗД (pp. atta изъ adatta) брать, соби-

iiaBieJf.42: принимая во внинав1е,что

рать. — Щ\

одивошВ достигаете высшей своей

пере-, отдавать, дарить; выдавать за-

цЪли (т. е. конечваго освобождены

мужъ.

взять съ собою. —

?

ога стравствовав1Я души, спасетя; ^ТкПГО п. любезность, ласковое обраибо) онъ не оставляет!, в ве будетъ

щеше.

оитавленъ (онъ свободен^, незави-

пот. ад. даюшлй, податель, ще-

еимъ); с. показывать, съ аЬпапаш
mrtamt притворяться мертвый*.

дрый.
^ П я- даяше, выдавая1е, доставлея1е,

Щ новолуввыВ, М. 9 съ рагеап = день

щедрость (S. 2,17 "tat аЫ. по щедро-

воволушя.

сти); даръ.

г

ЩЦ п. видЁше, видъ, свидаше, явление,

4*ЧЧ»г1 ">• чрезвычайно щедрый челов-Ькъ.

появлеше; пос-Ьщевле, нав'вщан1е;
уразумъш'е, сознан!е, поннмате; уче-

%ffipp. огь dam; — i». пот. рг. брата
Дамаянти.

Bie, Философская система.
видимый; видный, красивый.

^Щ

Я видяшдй, знающа.
^5F (dafan) десять.
1^\Щ\ десятичный. состоящШ изъ десяти
(пупктовъ).
^51515ТШ^5 десятеричный, характеризуемый десятью (пунктами).
^

(dahati, p. dahyatt, pp. dagdha) жечь,
сжигать,

уничтожать; р.

сгарать,

устраняться огненъ (М. 71), увичто
жаться (ibid.).
(£1 (dadati, 'Л. imp. eg. dehi, opt. dadyat,
ppr. dadat, med. datte, p. diyate, pp.
datta, ytr. dattva, "daya, pn. datavya
и deya, inf. datum; f. dasyali, "U, pf.
dadau, aw. adat; e. dapayati, des. ditttati) дать, отдавать (S. 2,26 выдамъ
sc. ее замужъ), дълать; med. брать,
получать; с. заставлять дать и пр. —
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т. насл^двпкъ, сынъ, родствен-

никъ.

п. дерево (иатерьллъ).
страшный,
m. пот. рг. мудреца.
. рабыня.
. желав1°е вид*».
желающШ BHAtTb.

ЦЦп. день; асе. adv. днеи-ь; dine dine
ежедневно.
(dyu, dyo, им. dyaus) т. /. небо, т.
п. день; diva instr. adv. днемъ.
т. (небо) день; div" div" g" S. 4,5
каждый разъ, когда мнновалъ день.
Цс|1ч>( »»• солнце.
ЦЧ1ИЧ1Ч adv. день и ночь, днемъ и
ночью.
adv. id.

ffl. небожитель, богъ.

i(lrt«ti4 трудно одолеваемый, непре-

ЦсЦ небесный, дивный, чудесный.

одолимый.

1. Т^ЛТ (difati 6, pp. di.Ua, ger. "difya, pn.

(=^||«$еле доступный, непостижимый.

deUavya; pf. didefa; с de(ayati) по- 5 < 1гЧМ злой, негодный, иодлый.
казывать, с. i(7. — Щ поручать (кому

трудно достигаемый.

асе. что dat.), указывать, предписы-

"Щ зловонный (tjandha т. запахъ).

вать; е. id. — 5ЭД id., сделать распо-

т. злодей, преступникъ.

ряжеше. — ЯЧ1 id., присуждать. — f ЙЧ трудно узнаваемый, мало понят3 ^ указывать на (ger. uddifya см.

ный.

отд.). — ЯЦ5 •''• ~ 34 J~> постано-

Г^ЧН т- пасмурный дождливый день,

влять, наставлять, учить.

нехорошая погода.

2. цЗГ/. сторона света; страна.

г

слабый.
т. п безхлебица, голодъ.

ЦЩ\ interj. о счастье! слава небесяымъ!
г
^1*1 унылый, опечаленный.
<fl4 (dipt/ate, °ti. pp. dtpta; int. dedipyate)
пылать, cidTb.
^Ш долпй, длинный; dirghayus п. долгая жизнь и adj. долговечный.
3" (dunoti жечь и гореть, duyate, "ti roр%ть; до. dilna) S. 5,3 duyati (sg. вм.
j>/. DO правилу о ближайшенъ соседств* подлежащаго въ ед. ч.) сохнутг
отъ внутренняго жара (горячки). —
Щ S. 4,г9 (viduyata imtr. ppr.) изнуряться отъ печали.
"£:Щ затруднительный, трудный, противный, неприятный; п. зло, тягость,
страдан1е, боль, горе, печаль, б^да,
несчастье.
= arta.
- отъ den. duhkhay) id.
/. [sc. dhenuh) дающая молоко
(корова).
9

Санскрит

5<ЯЧ трудно находимый,—получаемый,
неотвязный, непочтительный,
затруднительный, трудный,
п. дурное поведете,
п. злодейство, зло.
3 " ^ скверный, развратный, злоВ.
(пли duhianta) m. not», pr. царя.
hili0, dwr", dui°) = Sue-.
неудобопроходиный, узмй.
(dogdhi, pp. dugdhn) доить.
г

. дочь,

g^r? "'. вестникъ, посланный, посредникъ.
j2^ далеюй, д<1ЛЬН1Й; п.даль; —асе. instr.
пЫ. Ы. udv. вдали, издали, далеко.
adv. съ Itnr удалять; далеко оставлять за собою, препосходить.
adv. твердо, сильно, очень,
взглядъ, взоръ.
иидиный, видный,
прежде виденный.
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'. зръше, взоръ, глаэъ; dattadr&ti
57,и bah. устремивппй глаза на или
обращая свои взоры кь.

т. недостатокъ, ввяа,
п. подлость, завистливость.
ЗПгТЧтТ блестящи, величественный.

Г^ЧН М. 46 «очищенный взороиъ»
(пув р", т. е. идя пусть оиъ обратить
свой взоръ на землю, чтобы не зада-

т. пот. рг. царя.
». вегщ.
'. поспЬшно, скорее, сейчасъ.

вилъ ыаленькихъ животяыхъ, или

(dravati, pp. druia) бъгать, спешить.

же: чтобы не ступилъ ногою на что-

— цР{ нападать, pp. S. 6,«3 попавш1Й

нибудь вечистое).

въ (съ instr. vyasanaie). — ДЧЧ бро-

сГ, /. t небесный, божественный; т .

ситься за к£къ въ погоню. — Щ рвз-

богъ, брахнанинъ, царь,/, богиня; S.
0

3,»0 devatath оказывав1емъ ему чести
какъ царю.
'. пот. рг. лица.
п. храмъ, капище.
'. божество, богъ, богиня.
^гТ ж. пот. рг. лица; употребляется

сЪаться, бежать.
Cf m. дерево (pacTenie).
?^jj (druhyati, pp. drugdha) ненавид-вть,
оскорблять, враждовать.
/ пот. рг. (сказочной) супруги
(пятиПандуидовъ,с.гЬд.н)Юдиштпры,
сына Pandu u Kunit.

и какъ назван ie неизвестна го лица % du. dva.
(какъ у насъ Ивавовъ, Иванъ Сидоровъ, у римлянъ Cajus).

t!£ n. пара, двойственность, противоположность.

m. глава боговъ, прозв. Индры. 5 4 я. пара, два.
m. id.
одаренный божественною (небедною) красотою.
т. божественный нудрецъ.
у , ч , т. богъ-владыкэ, прозв. разныхъ
боговъ.

°{ап) двенадцать,
дверь, ворота.
51^ п. id.
fe? «п. (дважды рожденный) человЪкъ
трехъ высшяхъ кастъ: ар!ецъ, особ,
же брахманинъ.
т. id.

?51 '"• иьсто, местность, страна.
<ПЯ tn. п. тъло.
7сТ п. судьба, daivam ртаИШат зло
счаспе.

пути.
adv. на дв* части, — съ Jcar раз-

»». знатокъ судьбы, астродогъ.

дваивать, съ tya - vart расходиться

п. божественное существо, бо

(о дорог*).

жество.
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второй; т. коноаньонъ,товарищъ

1. fe${dveiti, dvilte, pp. dvtita;ppr. Аи-

Stint см. отд.) ненавидеть. — VI сильно

(въ юриднч., нрапственномт. н религ1-

ненавидеть.

озн. см.), релипя; dharmatas M. 36

2. Т5Ч т. врагь.

аЫ. по священнынъ законамъ.
исполняющ1Й всЬ свои обя-

. ненависть.

занности , добродетельный,

благо-

честивый.
энающ1й право, долгь и пр., зякоER и. имущество, богатство, деньги.
ЧИН богатый.
ЕрЩ ». лукъ (dhanuiMndam 12,13 лукъ
и стрЪла).
Ц[«сИ ™. стр-^локъ (изъ лука).
ТЩ (и dhma: dhamati, p. dhamyaie и
dhmayate, pp. dhamita и dhmata) дуть
на, раздувать; Ж 71 расплавлнвающ)йся (вслЪдств1е раздуваю я огня въ
печк*).

новвд*ъ.
г
т. (царь правя) прозв. бога Ямы.
8. 5,Ч> верховная власть въ
дьлахъ правосуд1я.
ч ! ч ^ знающ!й свой долгь, знатокъ
права.
п. законоучете, книга яаконовъ.
сораведливыВ, благочестивый.
/. желян]е исполнить похвальное

4^((i№ar<rf», p. dhriyate, pp. dhrta; обыкн. tTnj обязательный (по свящ. законамъ).
только с. dharayati, "te, inf. dharayi- ЦЧ {dharSati, pp. dhrSta; e. dharlayati,
tum, get. 'dharya, pfyh. dharayam asa;

pp. dharSHa) осиливаться; с. отважи-

f. dharaytiyati и dhariSyati, °te pass.)

ваться на что, одолевать, поражать.

держать, под-, у-, вы-, воз-, сдержи- Щ (dadhati, 3. pi. dadhati, du. ilhaitae,
вать; р. оставаться живыиъ; pp. удер-

2. sg. imp. dhehi; med. 1. ?g. dndhe, 3.

жанный, натянутый. — ЩЦ 20,is чи-

dhatte, 3.pl. dadhate;p. dKiyate,pp.hiia

тать. — tfr обдумывать, ptman.
Щ[ /. земля.
г

ЧЧ т. положеше, состояв!е (19,18 съ
vah° претерпевая состояние крайней
зависти, т. е. питая крайнюю зависть);
постановлев1е, правило, право, правда,
справедливость, правота, доброе дЪло,
доброд-втель, нравственное достоинство, благочеспе, праведность; обя
занность, долгь, законность, эаконъ

(си. ОТД.), ger. hitva, "йЫуа, рп. flheya;
f. dbatyati, pf. dadhau, dadhe,ppfa. hitamnt; c. dbapayati, ger. °dhapya) ставить, класть, давать, дЪлать, med.
брать, получать. — 4TTJ" прятать, р.
прятаться, исчезать.—ЩЙ сообщать,
излагать, заговаривать, говорить, называть, сказать. — ЩЩрр. внииательны1.—Щобращать на,прялагать,употреблятъ, положить, получать {med.),
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pp. си. ahitagni. — HTT сосредоточи-

разумный, мудрый.

вать мысли, собираться съ мыслями

Ц (и dhu: dhunoti, "nute и dhunoti, "nuie;

(релипозя.); pp. собравппйся съ мыс-

p. dhuyatt, pp. dhuta и dhuta, ger.

лями, преследуя одну только ц4ль

"dhuya) трясти, колебать, качать. —

(ср. susamahita), внимательный, см. и

аЩ капать. — f^ сбрасывать, уничто-

отд. — З Т на-, положить, pp. связан-

жать.

ный. — и ставить, положить. — Й Н ЕРТ т. дынъ.
pp. присутствуют^, близкМ, еъ Шга

Ufl т . хитрецъ, обмаящикъ, шельма.

яа лицо, дома. — Ч ц с. надавать, ШН/. твердость,твердая воля,мужеетво.
окружать, облекать во что-нб. — Щ

!г1Чт{ постоянный, твердого харак-

распоряжать, делать, производить,

тера.

назначать, рас-, определять, по-,
установить; еъ nibhrtam 18,16 замыкать; pp. оказанный (S. 1,1i); рп. см.
отд.—ДГТ pp. соединенный,согласный.

Й /. дойная корова.
ЦЦ п. осанка, прилнч1е.
РР- отъ 2. dftat).
т. пот. рг. мудреца.

Ц1с[ т. руда.

ЕЧТ см. Mam.

UPTJ ». зерно, хлЬбъ зеряовой.

ЕЩ (или rfAj/at: dhyayati А или 1, jjp.

1ЩЩ п. ношеше.
ЦфЩ/. яеуклоявое обращеше мыслей
на одвиъ только предметъ (М. 72).
лезвее, острее.
ж. проливной дождь, ливень.

dhyata) думать.
ETJR п. разнышлеше, релипозное созерцав1е; "yoga m. id.; "sthita увлеченный раз-, понышлен1емъ.
касающ1йся релипозваго раз-

Г правосудный, справедливый (раramadh" S. 1,2 въ высшей степени
справедливый).
Ч1ГЧ°Ш п. справедливость, добродетель.

продолжительный,

постоянный,

твердый; асе. adv. положительно, несомненно.
т. звукъ, тоаъ.

1. ЧТЩ {dhavati, pp. dhavita) бегать. —
ф{

преследовать, подстерегать. —

fFj4 подбегать. — Я удаляться, стре- •Т ве, нЪтъ; съ о^«. чтобы ве; па —па
миться.
2. ЦТ5Г (dhavali, °tt, pp. dftauta) мыть.
RlSfi ФуI увы! (особ, съ 2. На п aho).
t f t / мысль, релипозвое размышлев1е.
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ви — ви.
ЧЖ п. ночь, асе. adv. ночью.
«• ночебродъ, демонъ.
п. светило, зв-Ьзда, созвЪядде;

пакШга' М. 50 (dmmdvam = nakfa- ЧоГ (nrtyatt) плясать.
tratidyaya и angaeidyaya) астролопя.
Щ& т. я. ноготь.
Ц т. дерево, растете.

п. и °f\f. городъ.
adv. недолго, скоро.

. пот. рг. р*ки.
»я.пот.^)г. царя, супруга Даиаяати.
Цё( новый, молодой, св£ний.
(патп) девять.
. девяносто.
. жасминъ.

^лаЩх; с. natayati) танцевать; е. (въ
храни) представлять на сцен£ движе-

новыв.

шемъ (гЬла), 65, п и 66,2 обнаружи- ЧТ (nafyaii, pp. naita; с. ndfayaii) гибвать двнжешемъ (гёла, лица).
С т. актеръ,/.» актриса.
f. р-Ька.

нуть, пропадать, с. уничтожать, убивать; naSta" лишенный, безъ. — Щи?.
Я ^ (nahyati, °te, pp. naddha) связывать,

п. $д. и «п. jpj. р-бки.

med. надЪв&ть на себя. — Ц& пР"->

5R не . . . ли? конечно, вЪдь, же.

завязывать, покрывать. — 14 ( = ар)

4^5 (nandati, °te) радоваться. —

id. — ^jfnft РР- см. отд. — Щ^связывать, med. вооружаться.

Ц1'йся и радуюодй.
п. небо.
п. небосклонъ, небо.
ЧЧ (namati, "U, p. namyate, pp. nata, ger.
"патуа) на-, по-, у-, прекловяться,
подчиняться; кланяться, чтить.—1Щ

ТЩ т. зшЫ.
- вбитый въ ст£жу колокъ (для
i* вещей), в^шалм.
п. драна.
помощь; т. покровитель (часто
о муж-Ь).

pp. см. avanalamukha. — ЦТ£ pp. въ 41^ то. звукъ, вой, ревъ.
parinatarunaprakdfah 68,1 з bah. скры
ваюшая (ее. пыль) блескъ солнца. —
IT {pranam) = пат.
^ТЧН п. и initd. покловев1е, почтете,
хвала.
п. глазъ.
" т . иужъ, нужчива, челов-вкъ.
т. id., герой.
т. п. адъ.
го. царь.
я», id.

ЧН1о<*с.развымъ обравомъ,въ развыхъ
мъхтахъ, отдельно.
. благословен1е, молитва.
»• именоваше, имя (tvannSm" S.
5,51 именующееся какъ ты).
114*1 *• «мя, название; асе. adv. по
имели, именно, конечно (см. и apt).
то. пот. рг. мудреца.
. женщина, жена.
. водопроводная труба.
»• жилище (Ж 26 bah. обата261

обуздывающей себя.

кмщб).
т. удержяваше, прюстанавли-

• обуздыван1е, усмиреше;

т. накоплеше, запасъ (М. 18 bah.).

(66,13 bah); р-Ьшеше, необходимость;

'ЗТ "'• ооручев1е, дйло, обязанность

Т*Ш свойственный, собственный, свой
(себя, его и пр.); 13,21 (врать) изъ

10,1» забота объ этомъ моемъ д'Ьл'Ь
(asya, но сейчасъ дальше ctasya).
беззаботный; ровнодушно отно-

среды своихъ.
ИсЧ постоянный, обычный; асе. adv.

сяшдйся ко всему.
ЩЦ т. адъ.

всегда.
1*1ГЧЧЯ| постоянно занятый.
adv. постоянно, всегда.

И(1|ЧЧ непредающ1йся похотяиъ плоти.

/. сонъ.

безопасный.

и. конецъ, смерть.
(ninduti, pp. ninilita) порицать, на-

т. обуздыванье.
НЛЩ безъ добродетелей.
НОШ т. устравеше,

снюхаться.

неимущи, б*дный.

Ич|(1 '«• падеше (68,1 a bah. остро уда-

. твердо, крЪпко (спать).

ряюшдй или попадающей).

. отъ та.

ТЧЧЯ (pp. оть ЬАаг) съ ЬЛп прятаться,

безветренный, м. м*сто, защи-

скрываться, ci> ot-iAa замыкать (см.
dha); — асе. adv. тайно, исиодтишка.

щенное отъ в^тра.

ИШтТ я. ц'Ёль, причиаа, асе. adv. ради, 141ЧЧИ неподвижный.
для (си. и ha); энакъ, предзнаменовав!е

Ml 'ШЧ безразличный, п. тождество,

(60,6 знакъ предвЪщающШ любовь;

'п. вознаграждение, плата.
(безъ косвенной р^чи) 2ос. adv.

М. 50 utpataaim" то1кован1емъ злоВ-БЩИХЪ и

иредзнаиеновательныхъ

явлен!Й).

прямо.
5Р

трещины.

1ЧЦН {pp. огь yam) обузданный, сми- H ^ l l H I живущ1Й, житель(tapovattaniv0
ренный, покорный; неизменный, ио-

отшельникъ).

етоннный, твердый, преданный; свя-

п. изв'Ьщен»е.

занный съ, зависящШ отъ (1ос); у

». жилище,

Мшу: неуклонно иреслЁдующШ одну

ночь.

только цъмь, ваолнЬ преданный своей

ЛР- ОТЪ С5-

задач*.
ИЧЯЯЯ верный данаому обЪту.
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Й81Ч «»• уверенность, ptmeHie.
"'• дыхаше, воздыхаше, вздохъ.

ЙЧМ »»• пот. рг. народа.
"ЭРТ^Т пот. ад. убгёца, поб-Ьдитель, N.
2,23 прозв. бога Индры (ср. °han).

•Т ну, теперь, же, пожалуй (особ, при
вопросахъ).
Ч ^ {nudati, "te 6; pp. nutta и пиппа)

Ti^4i l 4 неподвижный.

толкать, прогонять. — 5^41 разгонять,

T»TOJT m. пожаловаше, милость,

устранять.

т. стечете, капанье,
безжалостный, жестокосердый,
свободный оть желашя, равнодушный.

ЦЦЦ adv. НЫН-Б, теперь, какъ разъ; навйрво, несомн1вно.
п. танецъ, пляска,
царь.

\ (nayati, °te, p. niyate, pp. nita, pn.

т. id.

ntya, ger. nltva и nayitva, "niya, inf.

п. глазъ.

ttetum; f. neSi/ati, pf. ninaya, ninye; с
nayayati, ger. "nayya) вести, вести,
u

P""i

У"| проводить, при-, уносить,

брать, принимать, управлять; с. заставлять увести и пр. — EFJ умилости-

п. костюнъ; гардеробная, loc. за
сценой.
п. способность, искусство, опытность.
т. вишадецъ, прозе. Наля.

влять, угёшать. — ЩЦ устранять, уда- Щ си. ced.
лять, р. удаляться, уходить. — 3^14 Щ/. корабль, судно.
представлять (ва сцен-Ь). — Щ приводить, приносить, доставлять. — Щ]
собирать, р. собираться; с. созывать.
—

. логика.
т. оставлете; dehany" Jcar* S. 2,»з.
25 = унретъ.

3 4 отправлять, посвящать, р.

являться, приходить (65,6 аШа своя
особа, ты). — ЦЦ жениться. —^Щ pp. ЦЩ варенный; созрелый, ПОСРЬЛЫЙ.
благовоспитанный, скромный.

?fa низюй.

43 т. крыло; сторона,партия; половина
и^сяца.

flj т. п. гнездо.

Ч5Т5Н т. песайдшй день полумесяца.

П^ПТЯ!/. здоровье.

ЧТг-Н крылаты!», т. птица.

CHHJS; я. и/, i индиго.

»i. «о»», рг. лица.
т. синяя одежда,
синяго цвЪта, син1й.
n. синяя нииФея.
рисъ.

ТЩ хрононопй, т. калька.
ЦЩ {pacati;pp. pakva, употребляющееся
ви. *pukta, см. отд.) варить.
£Щ (райсап) пять.
4%Ji|ci| n. sg. и pi пять ИЭВ-ЁСТЯЫХЬ
предметовъ, получаскыхъ отъ коровы
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(молоко, кислое нолоко, масло, моча и
пометъ).
Ч*К1ЧН подвергаюиййся

дорога.
. id.

жару пяти

огней (четырехъ жертвенвыхъ, рас-

т. путникъ, стравствующШ.
1. Ц^ (padyaie 4, pp. panna; f. patsyate;

предЬляемыхъ по четыремъ сторо-

с. padayati, pp. padita, ppfa. padita-

вамъ свъта, и солнечнаго).

vant, ger. °padya) попадать, идти; по-

пятьдесятъ пятый,
пятый.

падаться, гибнуть; с. губить. — ЕЦТ
с. убивать. — 3 ^ происходить, произ-

Ч£ {patati; с. patayati, pp. pStita) трес-

водиться, с. родить. — 3 7 достигать,

каться; с. колоть, рубить, над-, nopfc-

доставаться, сбываться, оказываться

зывать, расцарапывать.

в-врнымъ (66,5 вт>рио, 59,22 все вйрво);

Ч15Т п. покрывало.

pp. одаренный, исполненный, облада-

ЧЕ т. плоскость, laldtapatta = лобъ.

ющий. — Рщ происходить, произрас-

4 5 (pathati, p. paihyate) читать, учить.

тать. — Я приб-Ьгать къ к. нб. —

ЧТТЗТгГ ученый.

З^ПТ следовать, 5. 5,»* pp. съ асе. въ

ЧгТ (pataii, pp.patita,gtr. "patya; jp/.pa-

знач. oct. (sc. santu: должны ступить

pdta, 3. pi. petus; e. patayati, pp. patita,

ва или избрать). — SJTfl получать

pn. patya) летать, падать, с. бросать,

обратно; соглашаться, Ы. 74 подвер-

метать. — ЩЧ мчаться, летЬть за. —

гаться; с. считать, приникать (что за

Щ попадать, случаться.—ЯЧ^ подни-

что). — ЩЦ = съ ира.

маться въ воздухъ, исчезать; вспар-

1

2. Ц^и.шагъ, нога; padbhyam пЪшкомъ.

хивать. — Щ спускаться, слетать; у-, Ч^ я. шагъ, нога (17, s "padair всл'Ьдъ
попадать, падать (mnrdhna nip° S. 7,8

за); 1гЬсто; положев1е, состояние (М.

били челомъ); доставаться. — цЩ е.

76, т. е. соединеше съ ЬгоЛтап'онъ);

спускать съ лука.

слово, стихъ.

ЧгИ «. подегь, паден!е, ударъ (стрелы), ЦЩ т. п. лотусъ.
впадете (впадать, попадать).
т. господивъ; супруп..
1

n. супружество.
/ преданная супругу, вЬрная

жена.

4F2R (panthas) см. path.
ЧЯ pp. отъ 1. pad.
п. питье; нолоко; вода.
т. женская грудь.
1.4J" (РТ: prnati и piparti, pp. рптпа; с.

tRt (и patra) п. листъ, письио.

purayati, pp. purita, pfph. purayam

Ч?Г) у. госпожа; супруга.

asa) наполнять, с. id.; pp. наполнен-

Щ (pathi, panthan: wi.panthas) m. путь,

ный, полный, исполнившейся. — ЦЦ
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пере-, пре-, вокругъ, совс%мъ,

id., переполнять.
2. Ц^ (piparti; e. parayati, "te, pp. pa-

очевь и пр.

rita, f. parayiSyati) переправлять, с.

^ q ^ го, завяпе, попечен1е (15, i baft.

id., доканчивать.

заботящ1йся); замужество, бракъ.

Ч£ дальнЪйплй, другой; крайней, выспнй, п. крайность; чужой, т. врагь; —

ЩЩ
Цьа^

т. услуга.
т. челядь, прислуга; домашняя

асе. adv. впрочеиъ, тймъ не мен-fee

утварь; приданое (S. 3, »6); agnipar'

(=param ft*); — "paras 20,16 полный

М. 4 утварь для приношешя жертвъ

желашя; parartham N. 3,8; S.5,4 въ

въ огн*.

пользу другихъ; ilhyanapara N. 2,8

т. прислуга, слуга.

(находящаяся за пределами здраваго

«• уэнаван1е, знан1е.

размышления) задумчивая, ненормаль-

РРш

ная.

о т ъ

тт

-

т. окончан1е, конецъ, 56,17

[ крайнШ, выышй, величайшШ, ваи-

вечеръ.
т. объемъ.

лучшШ, превосходный, прелестный;

т- удовлетворете, удовольств1е.

главный,первый; "paramos M. 96 пре-

И. защита, cnaceeie.

даюшдйся исключительно своему дЪлу
(т. е. мышленш о конечномъ спасевш

совсЬмъ слабый,

души); parama" S. 1,2 въ высшей сте

очень въжный.
приввмающШ пищу въ из-

певи.
4(tjii=t) т. другой —, тотъ св£тъ.

В'БСТНОИЪ ограничевномъ количеств*,
очевь немного.

Cfr^gj ваходящ1Йся подъ властью дру-

и- перемена,

гаго, зависящей, зависимый.

(им. °vrat) т. отшельвикъ, ви-

[ т . сЪкира, топоръ.
V. другъ друга.
Ч(1Ч)Ч т. могущество (N. 1,5. 9 bah.).
Ч^УЩ т. исчезаше, поражев1е, уиижеше, гибель.
4^1*^41 п. главная —, высшая ц-Ьль; °ра-

Щ1Й.

Г{ЩЧ "'• напряжев1е силъ, изнеможеuie, усталость.
. собрание, публика (въ драм%).
т. удерживав1е, утаиван1е.

rayana bah. посвящающШ ВСЁ СВОИ

т. шутка.

силы.

»• испытав1е, пробе.

Ц(\Ц{

8. 6,з« чтЬ предшествовало и

последовало, все какъ оно происхо
дило.

/.«.
т. камышъ.
4IRJ т. гроза, дождь; богъ дождя.
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ЧТГЧЩ^Щ п. свадьба.

ЧЩ п. листъ.
ЧЩЗйЯ за-, перепутанный, смущенвый;

т. пот. рг. лица.
т. patron,

взъерошенный (о волосахъ).
Ч<4МюЛвА>.еъ Лаг причинять суматоху,

Tandu.
ЧТО? желто-, беловатый, бледный,

приводить въ ужас?..

бьловатыи, СЬзыЪ.

сильно тоскующШ.

. белизна, б^лый цв-Ьгь, "tarn

ЧЧЧЩ*Т «• окружеше, прислужливость,

gatah 20,19 сделался б-Ьлешеньким1>.

ласковое обращеше.
г
Ц8&\ т. гора; пот. рг. мудреца.
г
ЦЦЦ

П б4ловатаго цв^та, бледный.

п. вреия лунацш, жертвоприно-

palayiSyate)

41FT m. полетъ, ц а д о т е , ударъ (стрълы).
Ч Щ я. питейный сосудъ, сосудъ.

uieaie въ это время.
Ч5П^(°уа'«> РР- palayita,

сына или потомка

inf. "yitum;

f.

бЬжать, улетать, исчезать.

- листъ, лепестокъ; назв. дерева.
"• просядь, с-Бдые волосы.
т. п. отпрыскъ, вЪтвь.

. снабженный сосудомъ (для милостыни М. 52).
Ч1ЕЩ п. съъхтные припасы на дорогу.
т. шагъ, нога; лучъ.
т. дерево (растете).
п. разстояше на шагъ, \ос. д%-

т. вйтеръ.
чистый, невинный; п. предметъ
для очищешя (цедилка и пр.).

лая шагъ дальше (въ драм*).
Ч Н п. uBTie, питье.
1

Ч5Г см. patya.
1Ш т. скотъ МРЛШЙ, жертвенное жи-

w. п. дождь.

4FEI «и. путникъ, странствующий.
ЧТЧ дурной, злой; п. зло, грЪхъ.

вотное.
». ПОСЛ-Б, потоиъ; наэадъ.

ю. ялодЪП,

негодяй.

т. задняя часть,

41CtR т. зло, гр-Ьхъ.

западный.
глаг. осн. наст. вр. къ (?arf.

Щ (pibaii I, p. piyate, pp. pita, pn. peya.

/. pasyati; с. payayati,

Ч1ЧТЧЯ (сотраг. отъ papa)

des. pipasati

пить, с. поить.
иазв. дерева.

«• пот. рг. города,
Патна.
415 и>. урокъ, чтен!е, тексгь.
т. рука, ладонь.

Ч1ВГ т. wetron. сына Prthci (царицы).
Ч 1 П И , / . » царск1й; т. царь.
ЧШгГГ /. пот. рг. богини.
т. п. бокъ; асе. къ, loc. возл*, у.
(den.

act. и med.) хранить, эащи-

щать, покровительствовать. — ЯТН
ждать, ожидать.
т . огонь.
415? м. петля, сЬть, тенета; jiila" 68,18

hah. опутавшШ себ-fc ноги.
41W4lt<4l Я. СКОТОВОДСТВО.

ЩЦЩ т. камень.
ТЧ иногда вм. api.
ТЧЦ5 m. конохъ, особ, мучная или рисовая клецка, приносимая въ жертву
тънямъ усопшихъ на поминкахъ.
ТЧсЦ" »и. отецъ, du. родители, pi предки,
тъни усопшихъ.
Гчшч«5 "'• Д*Д*» прародитель, Брозв.
бога Брахмана.
р

.

* полученный въ наслед-

ство отъ предковъ (отца и д-Ьда).
pp. отъ ndh.

чисто текущей, съ чистою водою
(о ръкъ).
ЧЩПгЧ*Т чистосердечный, добрый.
т. сынъ, дитя, /. i дочь,
т. сынокъ, сынъ, дитя.
г

. abstr. въ (ataputrata.

ТЩЦ иньклщй сыновей и ввуковъ.
adv. назадъ; снова, опять, опять
же, еще, но, же; punah punar часто,
постоянно; punar M. 68 по смыслу
къ tambhavam и дагЫи: в его возрожден1е (новыя рождев)я) въ новой
утробъ.
городъ.

TTRTRR т. Шива съ лукомъ (pinaka),
прозе, бога Шивы.
ТЧЧТТШ {РР- dee. отъ ра) жаждущШ.
TqC^tjT >л. священное «яговос дерепо
(инд1Йское).

ЩЦ adv. впереди, впередъ, напередъ,
раньше; съ каг см. tar.
4 ( t * t ) l 4 КОТПроМу ДОЛЖНО быТЬ ПОру-

чено.

ЩЕ (10 или cam. act., pp. pitfita) давить, ЧПтТТЯ adv. = purai (о uteri
иучить.
жирный.
f- прелюбод-Ьйка, развратница.
Щ{ (рит, ритапг: им. рюпап) мужчина,
человъкъ.
ЦЦ{ т. нижняя часть стрЪлы.
Щ т. покрывало, складка, свертокъ,
трубка изъ листьевъ.

и вре-

мени).
ЦП adv. когда-то, прежде; рига ...yadi
S. б, 99 скорее . . . ч*мъ (я лучше не
хочу жить, ч-вмъ).
1фЩ,/. « и 5 древтй; я. сочинея1С о
начал* Mipa.
п. пометь, исаражнен1я.
т. пот. рг. царя.
т. мужчина, человъкъ; слуга; душа;

PJT /. = puta складка, складываше,
"putya 18,18 ел. = сложивши ладони
(въ знак-ь умолев1я).
ЦЩ чистый, священный, святой; я. до
бродхтель, заслуг».

герой (такъ вероятно 19,16: это храбрый человъкъ, какой-то герой).
т. царь (см. гёаЬЫ).
т. пот. рг. царя.
ж. жертвенвая лепешка изъ ри267

совой пуки; жертвопривошеше таковыхъ лепешечекъ.
4(11<^г1 »>' главный жрец-ь, особ, до-

intrvdkavi).
3SR adv. отдельно, каждый по себ*.
ЧЩ=1Т/. земля, страна,

машшй жрецъ царя.

т. царь.

Щ^\ п. pi. поднявилеся вверхъ волоски
т-Ьла (звакъ чрезнЪ-рнаго любостраст1я или радости, см. ankita).
Щ (puiyatt tntrans. и trans, и puSnati

т. id.
',/.

thvi широкШ, велимй.

Z(t[V3 т. пот. рг. царя.
Чф pp. отъ prach.

trans.; pp.puita) intr. пышнЪть, успе-

J п. соиаа; prUhatas 11,8 спиною къ

вать, trans, увеличивать, обнаружи-

(см. jathara).

вать, показывать: съ пи 61,1 s ве выи-

т. задняя сторона, 1ос. позади, за

грываеть, потеряегь относительно

нб.
своей прелести; 61,17 athava катат •ч
ЧО/. корзинка.
...па рипаг... napuinati или напроснисходительный, угодливый, см.
тивъ: скорее, пожалуй, увеличивает!..

ЧЩ п. цв^токъ, цвЬтъ.
Тг? цвЬюносный, цв-Ьтуццй.
п. рукопись, книга.
Ц (punati, "nite, pp. рШа) чистить, очища.ть; pp. очищенный, чистый (слова
"pitta M. 46 си. отд.).
tjsf (10 или с. act; pp. pvjita, ger. °pujya)
чтить, почитать, оказывать честь,
чествовать. — ШЧ id.; къ М. 58 см.
Idbha.
451! /. почтение, почесть, честь.
Tf Щ п. наполнение.
ТЩ pp. отъ 1. par.

takti.

'J т. горожанннх.
т. потомокъ Риги.
', /. I относяиПйся къ полнолуniro j и. п. день и праздникъ полнолув1-я.
ШМ|Г^гЧ), /• » предъоб*денный, утренН1Й, subtt. утренни1 обрядъ ( = "kriya
/.); отъ ПОСЛ-БДНЯГО S. 7,1 bah. совер-

шивши (-впие) утренше обряды иди
жертвопривошев1я.
ЯР про- в пр.
т. свЬгъ, блеск*; — асе. adv.
громко.

ЦЦ передв1Й, прежщй, давтй; — асе

/. источникъ, начало, причина;

adv. прежде, сперва, раньше, давно:

природа; pi. подданные, граждане,

въ сложя. ел. часто также = adv.

министры.

°ЩЩ id., иногда (какъ и °purva, "рпг

ad», съ fair строить въ лин!ю (о

vam adv.) теряетъ свое значен1е и пе

солдатахъ).

редается черезт. предлогъ, ср. vidhi-

JT adv. утромъ рано.
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»>. поводъ, узда, возжа.
п. качаше.
п. тенистое мЬсто, тЬнь.
Я1Б (prcchati 6, #р. уг»Ча, pn.praMavya,
mf.praHum;f.prak£yati,pf.papraccha)
спрашивать. — ЧТ^ распрашивать.
Hsil/. потомство, дъти, поколЪше; создание, существо, особ, люди; подданные, вародъ.

т. средство противъ.
видимый, доступный чувстваиъ,
очевидный; асе. loe. adv. передъ глазами.
(и. pratyak,f.pratici)

засадный.

ЯШ п. повторяемое вавЪщате.
{j>p. отъ sad) близкШ.
ЯгЩ^Г^т. отвлечете мыслей и чувствъ
(отъ М1ровыхъ преднетовъ).

ЯК!/, разуиъ, умъ.

Игчч п. разевегь.

ЯТП^ЯЯ (имеюшдй только умъ вместо

ццц первый; асе. adv. толысо-что.

глазъ, т. е.) слгпой.
5ПДОТ т. расположеше, любовь,
т . священный слогъ от.
т . покюнъ.
полный велич1я, величествен

п. выддватс дочери замужъ.
т. свътильник7|, свътило (въ перен. см.).
!Т'1Ч »и. вечеръ.
У till n. важнЗДппи пунктъ, главное.
^ п. передняя часть ноги, цыпочки.

ный.
Н ргаер. противъ, къ, относительно
{апу° рг" N. 1,п зав. отъ Мтаз).
неблагопр1ятяый, противный.
Т/. воздаян1е, вознезд1е. отплата

т. происхождеше, причина, начало;
'prabhava bah. происходящей.
'. светлость, св-Ьтъ, блескъ, прелесть; hataprabha S. 5,17 hall, лишивujificfl своей наружной прелести.

за услугу.
»". подарокъ.
Л. ежедневно.

ЯЧТЯ «• разевать, утро.
ЧР\Щ т. могущество, сила.

1).въ каждой роли(нъдрам'Б). ЯЧт.господинъ,повелитель, царь; богъ.
«• обратная радость (внят-

п. велич1е, prabhutva" 65,3 съ ве-

ность).
ЧТгМЧ страшный.
Ч1г1Ч1/. картина, образъ.
ij/ °*ка похож1Й, согласный,
adv. противъ вЪтра.
i'. отъ 1. sidh.
»". заместитель, подставное
лицо.

(pp. отъ bhii) нногочисленвыб,
много, великш, большой.
ЯЧИ/- начало, "prabhrti adj. начиная
съ, и проч., и т. д. (ср. ait); — adv. за
tatas Has уаШ adya (см. эти слова).
W\\ рвзвый, очень веселый, 19,11 опьянелый.
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женщина.
п. увеселительный л£сокъ для
гаремвыхъ женщинъ.
ЯЧ1Ш п. размерь, и-Ьра, правило, норма,
автормтегь; м£ра силъ.
чрезмерный.
возбуждающей, приводящей въ

случаю, при.
(pp. отъ tad) спокойный, благосклонный, униюстивленный, умиленный, милостивый, довольный; чистый,
ясный.
adv. сильно.
'• движен!е вперед-ь.

замешательство, citlapram" очарова-

*п. производство, рожден!е.

тельный.

">• благосклонность, милость, уми-

я», нерадивость, пренебрежете.
ni. напряжеа]'е силъ, сгараше,
усерлде; аЫ. ("at и °tas) adv. усердно;
prayatna" съ трудомъ, едва (57,16).
ИЧИ ">. пот. рг. города, вынЪ Аллахабадъ.

лостивлеше; ясность, чистота,
очищающнь
п. благоволен1е, милость, S. 5,81
tva(^ras° или «свидаше (которое возможно) всл'Бдств1е твоего милаго обращешя (со мвою», ср. far.

ЯЩПп|.представлен1е (на сцен*); пьеса.

fee*, tvatprasadajam), или aW. pro instr.

НЧ1ПЯТ/. игра (на сцен*).

no твоей милости, т. е. съ твоего

ЧЧЫН п. ц-Ьль, д*ло.

благосклоннаго соглас1Я, если xe6t

Я5ГЧ"1-разрушен!е,уничтожен1е, гибель

угодно.

«ipa.

H W H т . случай.
6олтгющ!й.
| п. только inttr. тЬлодпижен1еиъ

входлщаго, 60,6 ел. тЪлодвижеменъ

H W N 4 I / . вступлете, прологь.
и. толчекъ, ударъ; рана.
»• рубецъ.
т. id.

представляегь,что вошелъ(вь драм*).
МШ/. движение, д-вйств1е, побужде
Hie; происхождеше (S. 6, и ) ; участь,
судьба.
. вход!..
доступный.

п. двор-ь.
посвященный Праджаоати (богу рождешя).
ЯТ^Г {f. praci, п. и adv.prak) восточный;
adv. прежде, раньше.

/• ycnoKoeHie, примирение, иску- ЯТШ5Т =

Maujali.

ЯТ"П и», дыхание, духъ, pi. жизнь.
т. вопросъ.
т. покорность, скромность.
т. связь, случай; instr, adv. no
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ЩЩ^Ш живой, живущ1Й.
Я1Ш1Ч1Ч «. удерживаше дыхан!я (term,
techn. нявЪстнаго обряда).

живой, т. живое существо.

п. движете прыжками, прыжки.

adv. утроил.,
п. дорога.
ЯТТН/. достижеше, получение (обратно

1Щ п. плодъ; успЪхъ, польза.

S. 6,зз).

'. ПЛОДОВИТОСТЬ.

ЩЦ т. большинство; "praya bah. состояицн главвыиъ образомъ изъ, изоби-

взросднй на пашн$, т. такой
хл-ь-бъ, плоды и пр.

лую гщй.
п. покаяше, искупление.
п. желаше, снискаше.
^ »я. дворецъ.

Щ увы! ой! охъ! aho bata id.
ep$t (badhnati, p. badhyate, pp. baddha,

ЩЦ пр1ятный, любимый, дорогой, ни-

ger. haddhva, inf. banddhum и handhi-

лый, т. прЫтель, другь, любимедъ,

turn; pf. babandha) при-, связывать;

любитель; п. любезность, кил ость; —

p. связывать себя, быть связанныиъ

/. а супруга.

(ч-Ьмъ), приниматься (о плодахъ, рост-

(ИЧЧ^( /. пот. рг. женщины (собств.
говорящая npiaTuoe 62,2).
щ5Щ п. пристраспе.
5ft {prinati, °nite, p. priyate, pp. ptita;
с prinayati) радовать, med. и pass.

кахъ и пр.), обнаруживаться (baddiwph" 62,9 двухеиыеленно какъ я

upabhoga). — H t j .
m

. завязка, лента.
п. привязыван1е.

обыкн. радоваться, любоваться, е. ра- ЩЩ^ брехливыЗ, лающШ (презрительно
довать, ублажать; pp. радующейся, радостный, обрадованный, удовлетворенный.
/. радость; любовь.
доставляюпцй радость,
видимый, видный.
ЯЧ*Г "т. п. дружба, любовь.

о собак-fe).
. сила, могущество; военныя силы,
войско (N. 2,п дружина, свита);» оЫ.
adv. силою; — т. пот. рг. демона.
dc<tl (»• и adv. "vat) сильный, могучМ,
могущественный; adv. сильно, очень.
»>• подаян!'е; жертвенная пища,

ф\Щ горячИ.

приносимая такъ наз. существамъ

Я1? сиплый, сильный; prauiha" adv.

(особ, доиовынъ).

силою.
Ш (plavate, °ti, pp. pluta; c.plavayati, pp.
plavita) плавать, купаться; с. ныть,
купать, обливать.

сильный, могучей.
superl. сильнЬйшШ, очень сильный, болЬе сильный.
Ч5ПЧН eompar. id.
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adv. наружу, ва дпор-fc, вн-fc, вонъ;
съ глаг. вы-, аро- и пр.

хочется, голодный.
. подушка (изъ травы и пр.),
т. пот. рг. мудреца.

§!,/. °/ШГ МНОПЙ, много.

adv. больше (см. stoJcam).
многочисленный, много.

пот

ога

благоразум1я

и краснор-БЧ1я.

o,dv. многократно, часто.
<ЩЩ т. стрела.

г

• - Р - £'

п. воздержная жизнь.
11*1 исполняющШ об^тъ воздер-

ЩЦ (badhate) стЪснять, мучить.

жан1я; т. ученикъ.

5ПЧТ/. прит-Бснеше, преслЪдованш (со

благочестивый, релипозный.
">• пот. рг. брахманина.

стороны другаго); вредъ, бЬда.

^i n. благогов!>н1е, благочестивая

ЩЩЦ т. родственник!,.
ЩЩ молодой, простодушный, глупый,

жизнь, особ, воздержность, цЪлому-

простофиля; т. ребснокъ, дитя, маль-

Apie; М1ровая душа (сущность), лйсо-

чикъ (S. 2,8 ииЪвшШ малолЬтняго

лютнос; священное слово, веда; — т.

сына или сына-реиснка, ср. batavatsa

жрець, брахманинъ; богъ Брахманъ.
m. брахманичссмй нудрецъ.

ib. 2,9); f. а дЪвочка, дЬвушка.

^ т. М1ръ Брахмана,-рай.

т. дитя, мальчикъ.
п. дЬтство, юность.

• богословт..

т. рука.

убивающей брахианнна или

т. кошка.

_ брахманъ.

п. сЬмя.

Й<(УИЦ п. яйцо Брахмана, т. е. вселен-

ёСПа /• разсудокг, умъ, разумность, бла-

ная.

гоусмотр-bnie, благоразумш, здраво- Ш^ГЩ т. брахманинъ, /. t брахманка,
жена брахманина.

МЫСЛ1С, МЫСЛИ, СМЫСЛЪ.

ЗТСЧтТ умный, благоразумный.

Я (bramti, brute 2, imp. 2. sg. ЬгпМ, ррг.

ЦЦ (bodhati, °te,pp.buddha, ger.buddhva;

bruvan; impf. abravit, 3, pi. abruvan)

с. bodhayati, pp. bodhila) просыпаться,

говорить, съ punar возражать, отвЪ-

эаиьчать, узнавать, знать; pp. знаю-

чать. — V( разсказывать, объяснять.

щ1й, просвещенный, мудрый; с. бу-

- ЧЩ id.

дить, обращать внимаше на, напоминать. — ЩЩ с. id. - ft внимать, узнавать. — Я просыпаться.

Ж [рр- отъ bhaj) преданный, поклон-

ЩЦ умный, мудрый.
es
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отъ

никъ, /. -ица.
К0

^Н/) «У

учаспе, преданность, почтенге,

поклонете.
45Т (bhakSati, обыкв. же bhakfayati 10
или с. ger. bkakSayitva, inf. bhakSitwn)

т. супругь.
т. происюжден1е, существовашв

[си. Штока).
п. жилище, донъ, дворецъ.

Ч5ТЗД п. Ъда, съЪдете.

(ии. m. bhavan, f. bhavati) госпо-

4?U -Ьдоный, п. пища (дозволенная).

динъ, госпожа; ты, вы (16,19 деп.рго

Ч*Т »i. благосостояте, услаждеше, сча-

dat.).

стье.

настоящ1Й, будущ1й; п. существо-

ЧТЗИ, /• °»ой богатый, великШ, счастливый, блаженный,святой,божествен-

вате, прочность, буду щяость,счастье,
благо (си. gati).

ный, вышшй, прозв. божествъ и свя- ЧТЧШгТ adv. егь Tear превращать въ пепелъ.

тыхъ.

ЧриТ/. сестра.

41 (bhati) с)ять, являться, казаться. —

ЧП pp. отъ ЬЛай/.
>Щ т. сгибаше, скривлеше.

4TJT »>• лоля, часть.

4sT (hhajati, °te; pp. bhdkta см. отд.) па- 4HU п. горшокъ, сосудъ, посуда.
д-Ьлять, распределять. — Щ id.
ЦЩ (bhandkti, pp. bhagnd) лоиать, разбирать, уничтожать.

4 R т. солнце.
т. бреия, ноша.
т. patron, потомка Bharaia (Bha-

ЧШ (ЬНапаЩ говорить.

rata, по матери Kaunteya: ему разска-

4 7 добрый, счастливый, we. другъ ной,

зываетъ Brhadafta повесть о Нал-Ь

добр*йш!Й, иилый; п. благо, счастье,

и Дамаянти).

hhadram te, — vas счастье тсб£, ваыъ 4Tf5I5T т. patron, огь bharailvaja.
(S. 2,зз въ си. будьте здоровы! про- ЧШ1/. жена, супруга.
щайте! & 5,73; 7,7 иакъ вставочное
выражен1е вежливости).

• состоян1е (сердца), сердце, душа,
чувство, мысли; предиетъ {sarvabh"

Щ п. боязнь, страхъ, опасность.

М. 80 ВС-Б предиеты = все); bhava-

ЧТПТ^ ваводящМ страхъ.

sam" M. 43 собрашшйся гъ мысляин

Щ [bharati, °te, обыкн. bibharti, bibhrte;

(о БрахианЪ, высшенъ предиетЬ тео-

pp. bhrta, pn. bhartavya) носить; содержать, имйть попечеше. — и pp.
см. отд.
">. noni. pr. царя и племени.
п. Инд1я.

. воображение,
411=1*0/• прекрасная женщина.
Ч|оу (рп. cans, отъ ЬШ) производимый;
18,17 наиЬрно думается этому... про-
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извести... ("urtliam им. ср. род.).
ЩЦ (ЬЪаШе, °ti) говорить. — gf>T id.,

3 4 вкушать.
ГТ к}ршаюш,1й, ъдящ!Й.

заговаривать. — 5Г говорить. — ЯТгТ
отвечать. — fllf говорить съ к. вб.
4WF/. языкъ.

т. рука.
1.4Jbhavati, °te, p . bhuyale, pp. bhuta,
ger. bhutva, °bhuya, pn. bhavitavya, inf.

говорящей,

bhavitum; f. bhatiSyaii, peripftr. bha-

блистательный.

vita; pf. babhuva; aor. abhut, съ отриц.

ТЧЯ (bhikSate, °(t) оросить милостыни.

ma bltUt; e. bhavayati,ger. %havya,pn.

иШ/.милостыня, подаяше; нищенство;

bhavya см. отд.) быть, дълаться,проис-

ЪЫЫат ear просить милостыни, ни-

ходить; pp. сдълавшШся, настоящей,

щенствовать.

бывши, прошедшШ, съ evas предстоя-

ТЧ5Т «п. вишДб, отшельвикъ.

Щ1Й; 3. sg. imp. bhavatu пусть будетъ,—

ТЧ5Т=1Г от. id.

такъ, ладно, хорошо, пу; с. производить.

ft^ (bhinatti, bhintte, 2. sg. imp. binddhi,

— ЩЦ нападать, стеснять, преследо-

pp. bhinna) колоть, пронзать, нару-

вать. — ЧТ$ пренебрегать, презирать.

шать; pp. поврежденные, прорванный,

— 5Г инЬть силу, власть (надъ собою

разогванвыи, измененный, разный.

съ деп). — Щ с. догадываться, узнавать. — НЧ с. дорожить, уважать, ока-

°[>Щ раздавливающдй, служащШ для

зывать честь, приветствовать.

выжимашя.

>ft (bibheti, pp. bhita, pn. bhetavya; aor. 2.4/- земля.
съ отриц. та bhaiSis) бояться, pp. ЧгТ (pp. оть bhil, си. таиъ) п. существо
устрашенный.

(все что есть), шръ; живое существо

ЩЦ страшный, ваводяшдй страхъ; т.

(челов-Ькъ, животное, демонъ); эле-

пот. рг. царя.

мевть.

ЦЩ, /. « и п страшливыВ, боязливый, ЧНШ т. Фактъ, правда; асе. adv. по
робкШ (особ, о женш).
HlhFJ n. onaceHie, страхъ.
437 п. кушанье, объдъ.
Mrh^t) ъвшй. bhtdctavajjane he. M. 66
когда люди откушали.

правд-в.
4HNIH т. М. 77 мъсто пребыван|'я
сч

элементовъ, т. е. тъло.
Ч1сТ/- благо, благоденств!е.
Сч

т. царь.

Ч5Т (bJiunakti,bhunhe, ppr. med. bhufijana,

pp. bhukta, inf. bhohtum, pn. bhdktavya; ЩЦ/.т.земля;
id. почва.
с bhojayati) наслаждаться, вкушать, 4t}H (/. "yasi, п. и adv. °yas) compar.
кушать, ъсть; с. кориить, питать, —
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еч %

болышй; — adv. больше, большею

частью, очень, снова, опять, дальше,

почвенный.

далЪе; bhuyo ЪШуа» больше и больше, У5Т (bkraeyati, °te, pp. bhraita) падать,
опять; bhuyasa instr. adv. большею
частью, скорее.
Hl4t¥ superl. кногочисленн-Ьйшй; "Ыш-

от-, вы-, рас-, пропадать, лишаться.
i5T т. падев!е, лишен1е.
[I5R падающМ.

yiitha состояний по большей части

ЩфЬгатаИ и bhramyati, pp. bhranta;pf.

изъ, (съ предыд. pp.) почти совсъмъ;

babhrama) бродить, блуждать. — qf^

— асе. adv. большею частью, почти

id. — ffl id., pp. смущенный.

СОВСБМЪ.

m. пчела.

Щ (10 или cans, act., pp. bhuUta) укра- £Г? pp. отъ ЪЪгапс.
ш а т ь ; It. 6 6 SC. ИЗВЪХТНЫМЪ ОТЛИЧИ' SflsT (bhrajate) аять, блистать.
тельвынъ знакомь (ордена, Ипда).
ЩЩ п. украшеше.

. брагь.
ST/. бровь.

ЧТгТШ т. известное растете.
*Щ т. пот. рг. брахманскаго рода.
5 п. пот. рг. города, нынЪ Барохт>.
1

и. эпитетъ бога Индры.

е
т . служитель, слуга (получаюицй ГЩ (т<ш'о'». °' > »Р- 'иа^па) нырять, то-

жалованье).
>Ш /. содержан1е, жалованье, служба.

нуть. — Й утопать, впадать въ.
qfttl т. драгоценный камень.

ЧПТ »>• = bhrtaha.

и- украшен1е, уборъ, варядъ.

45F сильный; асе. adv. сильно, много,

п. кругъ, солнечный дискъ.

очень.
[ п. лекарство.
[ п. нищенство; милостыня.
/. patron. Даналнти.
41 си. Шов.
ЦЩ т. ijLfiaxe, Ъда; наслажден1е, польза,
благо; радость.
HlfrH пользующейся васлажден1ями жи
ЗН'Л.

ЯЩЧ п. Ьцл, кушанье, пища, съестные
припасы.
ЧШ (ЫюЬ, bho) эй! аи! охъ! увы!
ЩЦ,/. % земляной, взросшШ въ земл'Ь,

1ТН(или mad) аЫ къ oAam; въ иач. сложи.
ел. мои, меня и пр.
ТЩ pp. отъ таи; — п. мн^Ьше, учен1е.
ЧЩ/. мн*те, мысль, благоразул!е.
Ч1?14т1 умный.
[madyati, pp. matta) радоваться, быть
опьявеннымъ. — 3 ^ РР- вышедпий
изъ себя (отъ радости, печали и пр.),
сунасшедппй.
^ т, течь, течка.
т. любовь, богъ любви,
мой.
хмельное, водка.
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т. пот. рг. народа.
подобный мн-fe, человЪкъ какъ я.
п. медъ.
т. пчела.
т. медовое питье,
сладмй, ласковый, милый.
т. пчела.
ЦЩ срсдвШ; п. средина, талья, Joe. среди, въ.
ЦЩЦ находящейся въ (подъ и Dp.).

rpH^f очаровательный, прелестный.
ТЩ т. изречете (священное); заклпнаHie; сов'Ьтъ.
ЦЩЦ {den. med. и act.; pfph. mantrayam
asa, ger. "mantrya) говорить, совещаться. — Щ начинать говорить съ
к.; прощаться. — ftfN созывать, приглашать.
Ч т Ч т. сов^тникъ, министръ.
Ц^ медленный, слабый; — асе. adv. ме-

1ЩРТ средвШ; т. п. талья.
ЧЩЩН1/. равнодушие.
ЦЩ (manyate 4 и manute 8, pp. mata, ger.
matva; f. maneyati; pf. mene, 3. pi. menire) мыслить, думать, считать, полагать. — ЩЦ презирать. — НЧ думать;
чтить, pp. почтенный, уважаемый.
ФТЯгТ М. 46 очищенный духомъ, происходящей отъ чистаго сердца.
Ч^Ц^п. мысль, умъ, духх, душа, сердце.
IH я», пот. рг. лица божественнаго проо

. съ ЬЫ ослабевать, уменьшаться.
т. богъ любви,
т. павлинъ.
f (mriyale 6 или pass., pp. mrta, pn.
martavya; с marayati) умирать, с. убивать; pn. п. impers. должно умереть;
pp. умерили, мертвый.
п. кончина, смерть.
R'KFT »'• вЪтеръ, pi. пот. рг. божествъ,

1!схожден1я, родоначальника людей
(N. 1, <); впосл4дств1и различаюсь
7 и даже 14 Ману-создатглей (въ разные эпохи М1ра),изъ которыхъ исрвое
по времени н^сто яапииаетъ manuh
svayambhuvah (Ж 54).
я». человЬкъ.
ЦЦЩЧ; т. царь.
ЦЦЩ чслов£ческ1й, т. челов^къ.
ЧЧЩ npiflTBbiS, прелестный,
т . желаше.
t /• расположсн1е духа, стреылеBie сердца.
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mandam СОВСБМЪ медленно, — тихо.

сопровождающихъ Индру.
ГЩ (mrjati, °te 6 и mariti; pp. mrUa, ger.
"mrjya) тереть, об-, у-, стирать.—5Г id.
смертный, те. чедовЪкъ.
знающШ слабую сторону.
п. суставъ, открытое уязвимое
т-Ьла; слабая сторона (въ верен, см.).
Щ (mrfati 6,pp. mrita,ger. °mrcya) прикасаться. — fif обдумывать.
ТЩ (mrSyati, °te; c.mar&ayati, °te) забывать, с. простить.

т. нечистота, pi. нечистыя части.

/. примерная жена.

нечистый, тсивый, съ пятнами

!. буйводъ; пот.рг. демона; —

(о лун-fc).

/. t буйволица; царица, особ, первая

т. п. голова.
(и. тоЛап, / . wahafi; mahd°) вели-

супруга царя.
•. земля.

bifi, большой.
т . велимй мудрецъ.

царь.

/. большой л-Ьсъ.

т. id.

4<clrl4H т . пот. рг. мудреца.
Ч^ТгТЧ великодушный,

т. id.

благородный,

доблестный,

7 (den. vied.) прЬбрЪтать блаженство.

богатый.

т. великШ Индра.

вслнкодушиЬйилй.

т . прозв. боговъ, богъ.

могущественн-Ьйинй.
ЪйшШ, мудрый,

пресильный.
1.41 (ич) не, чтобы вс.

властный, могущественный.
долгорук1й.

2. ЧТ {matt 2, mimite 3 и milyate i; p. m«yaie, pp. mita) ыЪрить. — H H строить.

участь котораго велика, очень
выдаюицйся, превосходный, счастлиBifimifi.

— ЧЦ РР- умеренный, с ъ ограниченном ь количеств*, мало.
ЧТД п. мясо.
известный мЬсяцъ.

^ТЧ1П1 п. великая участь, замечатель-

»dv. скоро, скор-fee, сейчасъ.

ное счастье.
п. назваше изв-Ьстнаго эпоса,

ЧЩ/. мать.

великодушный, доблестный.

ЧЩ п. мЪра, объемъ, количество; въ

т. главная жертва ( и п , пять),
знаменитый.
». большой (безлюдный) лЬсъ.
"'• велик!)) (верховный) царь.
т. сильный ревъ,

сложи, ел. « оо н^рЬ» т. е. только; —
f.aid.;

страшный

крикъ.

имущество, утварь (см. sanga).

Ч Щ Щ / известное растевш и цвЪтъ его.
Ч и и . уважев1е, честь.
4 1 4 ^ милостивый, милосердый (S. 5,tl).
ЦЩЩ происходящей отъ Ману; ст. чело-

Н глубокомисленный.
п. волик1Й (днкШ) лЬсъ.
от. пот. рг. льва.
давш1й и исполняющей велишй

В'БКЪ.

ЧНЧ, / . » челов-Ьческ1й; т. человЬкъ,
/. земная женщина (66,6).
ЩЩ достопочтенный.
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т. пот. рг. иудреда.
ЧПТ »»• путь, дорога.
ЦНЩ ». кошка.

ЦЩ pp. отъ muh.
ЦЦ(тиИсаи, °te 6, р. тисуate, pp. mukta,
ger. muktvd; с. mocayati, pp. mocita)

ЦЩЩ т. пот.рг. страны и {pi.) племени;

пускать, отпускать, освобождать, раз-

— / . * пот. рг. супруги царя Ашва-

вязывать, удалять; pp. M. 44.58 сво-

пати и родоначальницы племени Ма-

бодный отъ 1провыхъ узь. — | о ) и н

лавы.

освобождать. — fef id., pp. 17, U ли/ лож. рг. р-Ьки.

п. в-Ьвокъ.

шилась.
1.JJ5 [modate, pp. mudita; pf. muinude)

ЦЩт. мъеяцъ.

радоваться, ТЕШИТЬСЯ; pp. обрадо-

ЧЩ m. id.

вавшейся, веселый.
им*ющ1Й яапасъ яа одинъ 2. Ц^ f. радость, yAOBOjbCTBie.

мъсяцъ.

ЩЦ т. мудрецъ, аскетъ, отшельвикъ,

41 №=}>,/• • месячный, ежемесячный.

особ, нолчальникъ (такт, напр. М. 26.

РТЯ РР- отъ та.

41. 43).

1ч(1*11144 умеренно говорящМ, молча- 1Щ5Т м- л. пестикъ, пестъ.
ливый.

ЦЩ (muhyati, pp. mugdka и mudtta; e.
всна'Бдаюицйса досыта.

т. другь, п. дружба, другъ.
/- дружба.
т. измЪввикъ друзьянъ.
4 m. пот. рг. брахиавина.
adv. между собою, другъ другу.
т. п. чета, пара, парочка.
ТЧШТ adv. ложво, неверно, напрасво.
fa?? (muali, ger. militva) соединяться,
сходиться.
ТФЗГ смЬшанный.
(ien. act.) е-, вмешивать.

mohayati, pp. mohxta) заблуждаться,
pp. заблудили, неопытный, глупый,
наивный, невинный; с. вводить в-ь
заблужден1е, обманывать. — Щ\ с. обманывать.
(или muhus) adv. мгновенно, мигомъ; ежеминутно, часто.
т.п. мгновенш, минуточка; часъ;
— аЫ. adv. сейчасъ же, скоро сосл-fe
того.
Щ> (pp. отъ mult) глупый.
ЦЩ п. иоча.

покрытый бутовани (почками). ГПЗ глупый, »i. глупецъ, дуракъ.
/ освобожден1е, избавлеше души.
ТЩ п. лицо, морда, ротъ, клювъ.
i|le£| стояш,1в во глав'Ь, первый, наилучmiS.
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ЧгТ воплощенный.
Ч % / . ТБЛО; видъ.

воплощенный.
т. волосъ (головной).

т. лобъ, чело; голова, глава.
п. корень; начало.
т. мышь.
ГПТ >п. дикое животное (авЪрь, дичь);
газель.
4J14T/. охота.
ЧЯ (рр- отъ таг) мертвый.
IJFJ и', смерть.

ЩЦ п. жертвоприношенш.
ГЩЧ т. прнносящ1Й жертву, т. е. кто
устраиваете на собственный средства
жертвоприношеше, совершаемое для
него другими (жрецами).
Щ^ т. веда жертвенныхъ «ормулъ,
изречев!Й, сопровождающихъ обрядъ.
ЦЩ п. жертвенная Формула, изречете.

JTJ, /• "Ли и °<М нягшй, кротмй, тихШ, Ч!Г т. жертва, жертвопряношен1е.
вЪжвый.

1ЩЦ т. приносяшдй жертву.

4 J H l F R t adj. f. идущая, мягко пока- ЦЯ (yatate, pp. yatta; f. yatiiyate) стречиваясь (о жевщ., ср. gajagamini).
tJSCJ4 глиняный; m. п. сосудъ (глин.).

миться къ ч. нб., стараться. — Щ pp.
см. отд. — 7 постараться.
adv. откуда, отчего, всл%дств1е

ЦЦ т. облако.
Ц£Ц годный для жертвопрнношешя, яе-

того что, такъ какъ, потому что, ибо;

оскверняюшлй, чистым; — °tara corn-

куда, yato yatas куда ни; гд*; съ

par. болЪе годный и пр.

rfi-ь поръ какъ, yutuh prabhrti id.

ЧЗЗЩЭД п. священный лЬсъ (о j t c t , 4f?f «n. аскегь.
вь которомъ жилъ Дьюматсена).
ЧЧ^ВГ/. пот. рг. НИМФЫ (апсары).

1Щ т. напряжсн1есиль, crupaHic, ycupдге, трудъ.

ЧЗТ, /. t дружеск1Й, дружелюбный; п. ЧГГ adv. гд*; куда; когда.
дружба.
ITRT т. освобожден1с, сиассше души.
Ц\Ц напрасным, тщетный.
ЧЩТ/. тетива.
ЧП5Т w. / . вЬнецъ, д!адема, ЫШшш°
S. 6,7 bah. съ царскииъ п-Ьнцоиъ.

ЦЩ adv. какъ (см. и tutha);yalM—cmtm
какъ—такъ(& 5,51 вЪдь какъ мертвая,
такая я безь мужа);—conj.чтобы,что.
M^JMIHT adv. по дорогё, по которой
пришли (мы S. Ъ,\ о1)).
4PII(WT adv. какъ оно есть, точно, какъ
сд-Ьдуетъ.
ЧЧТ^ЧШЧ adv. no наи-tpeHiro, 21,17

Ч pron. rd. см. увА

куда онъ намъренъ былъ идти.
р

EJ5T »>• назван1С нзвЪстныхъ полубоговъ. ЭДН^гШ adv. по достоинству, каиъ слъЩ (yajnti, °te,p. ijyate,ppMta, ger. Шт;
f. yakSyati) приносить жертву, чествовать.

дуетъ.
481 I'M adv. id.
adv. — yaihatutkim,
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adv. по установленным!, правиланъ, какъ предписано.
1

adv. какъ все происходило.
adv. по правиламъ священ-

ныхъ законовъ, какъ предписано.
adv. по желаыю.
adv. id.
». id.
(и yathokta") adv. какъ сказано;

думать (о чеиь). — Щ у-,сдерживать,
усмирять, обуздывать;;^.см. отд. —UJ
давать; выдавать замужъ. — ЯЯ id. —
ft?подвязывать (волосы); обуздывать.
Ч т . пот. рг. бога смерти.
т. жилище —, царство Ямы.
п. сущность Яны (S. 5,зз поэтому
ты,боже,веЬм'ъ иавЬстенъкакь богъобуздатель).

yathoktavyapara 60,17 занятая такъ,

. пот. рг. ръки.

лакъ сказано выше (т. е. подивашемъ

т. пот. рг. царя прежнихъ вре-

ПДБТОВЪ).

мепъ.

Ц^ (m. yas, j . уа, п. уаЛ или yat ркг. ЦЩ т. ячмень, хлъ'бъ.
yam)pron. rel. который, кто; въ нач.

т. грекъ; варваръ.

сложи, ел. замЪняетъ косвенные па-

, ячменный или рисовый отваръ

дежи всъхъ чиселъ и родовъ (yad-

compar.

artham 17,te ради которой); yad чтб

. слава.

S. 5,36 вн. yam; yah kafcit какой бы

45Tlt<=|4 славный, прелестный.

ни, всяк1Й; — conj. что (въ вач. пря-

QT7 /. палка, прутъ, жердь; подпора,

мой рЪчи noc.it глаголовъ говорить,

опора.

думать и т. под. — обыкн. безъ Ш въ

41 (г/Ш, 2. sg. imp. yahi, pp. yata; p/.

KOHn,t — не переводится); почему (S.

yayau, 3. pi yayus) идти, от-, напра-

2,11); потопу что, что; yad — tad что

вляться, попадать, достигать; 12,п

— то, если (— то); — уепа почему,

"bhranfam yayus лишились. — ЩЩ сле-

вС1ъдств1е чего, потону что; yasmat

довать за. — Щ приходить. —

вслъ-дствш того что, такъ какъ.

—Ц отправляться, двигаться впередъ.

Ц%\ conj. когда, если (си. и tada).
qfij[ если; yady api хотя.

— 5ftr id.
ЦЩ {yacati, °te, pp. yaeiia) просить.

ЦС[{уассШг 1, pp. yata, ger. °yamya; с. 4TFRT /• нучев1е, мука (адская).
yamayati, pp. yamita) держать, давать,

ПГ31Т/. походъ; пропитан1е.

с. сдерживать. — Щ pp. продолгова-

4ir5Ri достаточный на пропигаше;^г«-

тый. — и^1 протягивать. — 3 7 под-

nayatrikamatra M. 67 tali. нмЪющШ

нимать. — НЧ^ id.; p. начинать, го-

на nponHTanie не больше, чънъ необ-

товиться, собираться, намереваться,

ходимо нужно, чтобы влачить жизнь.
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ЩЦ,/. °vati юный, иолодой; т. юноша,

1, /. i каковой, какой.

/. молодая дЪпушка (женщина, жена).

ЦЩ п. колесница, телЪга, подвода.

ГЩ т . п. стадо; множество.

adv. на всю жизнь.
СКОЛЬКШ; — "vat adv. иежду ТБИЪ

какъ, пока, когда, какъ; yaeat.

..па

пока не (си. и tavant).

Щ т. жертвенный столбъ.
ЕГРТ т. соединеше, учаспе, ыакоплевде
("yoga часто не переводится); М. 65

Ц {yauti, pp. yuta) соединять; pp. соеди-

сосредоточеше мыслей, религшзное

ненный, связанный, состоящей изъ.

созерцание ( = dhyanayoga); — yogaias

ТЩ п. иго, пара; небольшая м*ра длины.

аЫ. adv. наддежащимъ образоиъ.

ЦЦЧГЗГ п. м Ьра yuga, S. 4,1 о yug" s" = не- Ч|1МЧ «I. благосостояше, благо, безпосредственно ПОСЛЕ восхода солнца.

опасность.

Щ (уипсйсН, уиШе, p. yujyete, °ti S.3,iQ Ц1Щ подходжцгё, способный, годный,
pass, съ оконч. act., pp. yukta; pf. ytt-

удобный.

yoja; с yojayati) заирягать, соединять, Ч1Ц т . воинъ, солдать.
снабжать, обращать мысли на одинъ
пуиктъ, сосредоточиваться, М. 12
брать (для себя); па yujyate не c i t дуеть, нельзя, ве подобаетъ, па уикtam id.; pp. связанный, соединенный
(Я. 8,1 я, т. е. мы другь другу подъ

°4Tf?TT сражающ!йся, N. 2, <7 сраж.
пренебрегая жизнью.
»>•/• утроба; видъ существован!Я.
женщина.
п. молодость, юность, возмужалый
воэрастъ.

стать: ровня съ ровней дружится), ЩоЦ^У, /• 5 возмужалая (о Savitri).
снабженный, сопровождаемый, сопря- Ц1Щ\Щ п. слнъ наследника престола и
женный съ, съ (5. 3,16), пристойный,

соправителя.

сложный; предающейся одной мысли
(ц-Ьли). — И принуждать, назначать,
поручать. — ЯЧ снабжать, pp. снаб-

п. быстрота.

женный, обладая, полный; с. соеди- "Щ красный.
нять съ ч. нб., надвлять чЪнъ нб.
Ц^ п. битва.

JJ& (rdkSati,p. rahlyate,pp.rdkHta)oj.f&нять, защищать, спасать. — Щ^ id.

1.04 (yudhyate 4) биться, сражаться.

*>. защита, охранение, naceHie.

2. UU/. бой.

. защита, предохранен1е.

ЧТЧТ^ т. пот. рт. царя (ему разскаэываетъ Markandeya повесть о Савитри).

"'• охранитель, покровитель, аащитникъ.
J т. театръ, публика (театра).
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(10 млн с. act., pp. raciln) устроить, Т^ (rahaii; с. rahayati, pp. rahita) ОТДЕсочинить.

ЛЯТЬ, с. оставлять; да. лишенный, свободный отъ, безъ.

'"• красилыцикъ, мыльщик?..
/. ночь.
п. пыль; мрачная страсть.
ПОЛНЫЙ мрачной страсти,

Ш

п. уединенхе, уединенное мЬсто;
асе. !ое. adv. наедин*, птайнй, тайно,
тишкоиъ.
тайный; п. тайна, секреть.

веревка.

*п. нечистый духъ, демонъ.

Т^Щ т . и. битва, сражешс.
Jfl pp. отъ ram.
TJr?/. уловольств1е, наслзждеше (М. 49
ЬаЬ. тЪшащШся исключительно ТБМЪ,

IJ in. цвЬтъ, красный цв'Ьтъ; прелесть;
любовь, страсть; иелод1я.
T^tsT (rajate) властвовать; блистать.

что инЪетъ отношенн; кь Mipoeofi

царевна,

lyurb, atman).

tn. царь.

Jl% п. сокровище, драгоценность.
fBT '»• колесница.

т. царсвичъ,/. t царевна; воинъ
(такъ ваз. раджнутъ, ср. rajasevaka).

(К|°Ы^ ш. каретннкъ, плотникт..

ТЫ^М

JBHI/. улица, дорога.

\Ш\Ц т. мудрецъ царскаго происхож-

TjB^cI «I. nom. рг. царя.

"'• чиновникх.

ден1я, царь-отшельвикъ.

р ? (rahhaie, pp. r&dlia, get. "rabhya) ^ШЯта «п. воинъ, такъ наэ. раджпутъ.
хвататься. — Щ аредаринимать, начинать; pp. начатый и начали.; get.
см. отд. — ЭД id.
JVf^ramdi, *te, pjj. rata;pf. гагата, гете)

T|si)c{ п. голубой (синт?) цв^тъ изв. лоту са; rujivaiocana голубоглазый.
)«• царь царей.
п. царство.

net. останавливать, med. pass, радо-

ni. или п. вм. riitri или ratri.

ватьсн, тЬшиться, услаждаться; pp.

и "tnf. ночь.

(ci, ?дс.) находяицй удовольств!е въ, JVJ (radhnoti, pp. r«Mha; c. radhayati)
угождаюпмй кому. — Щ act. деррста-

удаваться, с. удовлетворять. — ЩЧ

вать.

провиниться, pp. виновный, винова-

prUTfT усладительный, пр1ягный, прелестный.
^Ч

id, спокойный, мирный.

^•Щ т. солнце.
т. лучт,; повод!., вояжи,
т. сокъ.

тый. — 51 с. удовлетворять, снискать
благосклонность.

~^\Ц т. пот. рг. героя.
т. куча, скопище,
ш. осолъ,/. * ослица.
ЦЦ т. врагъ.

ному обряду). — 5Г произрасти, взойти

Б (г«к'« 2 и rurati С, pp.ruta; int.roru-

(про сЪмя), слезать.

yale и roramti) ревЪтц выть, поднимать крик ь (ревъ, вой). — Щ id.

5С pp. отъ nth.
T п. видъ, наружность, станъ, осанка,

1. ^Ц (roeate, pp. rucita) блистать, ка-

красота.

заться, нравиться; rucitain yadi ie S.
5,80 если теб-fe угодно.

ш. п. изв. монета, рупш.
(den. act., gee. rupayitva, "тпруа)

2. 'КЧ /• блескъ, видъ, великолЪше,

представлять на сценЪ, указывать гв-

цвЪтъ.

лодвижен1емъ. — Щ id.; по-, осматри-

•^sT (rujati 6, Pp. rugna) сломать, уничто-

вать.

жать. - Н и .

видный, стройный, красивый.

Щ1/. боль.

, /. °im воплощенный, во плоти,

• ^ (roditi 2, imp/, arodit или arodat, ppr.
f. rudati, pp. rudita; pf. ruroda) ры-

видимый; видный, красивый.

дать, плакать, горевать. — Я начи-

interj. при обращенш къ к. нб.
черта, лиш'я.

нать плакать, — горевать.
~Щ(гипаА&Ы, З.р\. rundhanii, pp. raddha)
удерживать, препятствовать, мешать;
pp. удержанный, осаждевный, заволокнуты! (слезами). — 4 J пробираться, проникать; тревожить. — 5Т

т. пыль,
т. недугъ, бол%знь.
шаюиЦй, прецятствуюшдП.

J144 п. волосъ.
т. гн^въ.

удерживать. — fi( запрещать.
~^\Щ красный, кровавый; п. кровь.

Я

• ^ (rohati, pp. tudha, gtr. °ruhya; с.
ropayati, древнЪе rohayati, gtr."ropy a,
ppfq. ropitavant, inf. ropayitum) лЪзть,
подниматься, расти; с. поднимать. —

п. сто тысячъ.
п. зиакъ, признакъ, примата.
см

- dacalakSanaka.

gnjfid.; рр.находящШся на, на.—ЩЩ

или den. act. rntd., p. Idklyate,

сходить внизъ. — Щ вэлЪзать, подни-

pp. Jakiita) означать, замечать, ви-

маться, восходить, влЪяать, дости

деть, p. являться, казаться. — 'ЗЦ id.

гать; pp. сЬвш1й,сидяи;1й, находящш-

— flqhVJ.

ся на, на; с. поднимать, брать, класть.
— ЦЦ\ id.; M. 25. 38 с. переносить
(домашше огни на или въ себя: дЪй
CTBIC символическое по установлен

я. мЬтка, знакь {medinain lakima
пятно, пятна).
прелесть,красота, счастье; пот.
рг. богини красоты и счастья.
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5ПТ (luguli, pp. Jagna; f. higiiyati) при- 5ГЧ1 (laSafi, pp. la&ita) добиваться, желипать, при-, зацепляться, прика-

лать. — ЩЩ id.

саться, проходить (о врем.), 19,21 pp.

п. легкость, быстрота, ловкость.

въ см, нанссенаый. — trff id.

т. получете, обратное пол.; полу-

5PTJ »!. дубина, палка.

ченный предметъ, pi. выгоды, abhi-

ГГО (/. laghu и laghvi) лсгкШ.

pujilalabhas M. 58 вещи (пищу), полу-

5Т5Я (Iqjjate) стыдиться.

чаемыя лицами, пользующимися особенны мъ уважешемъ (хотя овъ такая

/. стыдливость, стыдъ.

личность, во долженъ отказаться отъ

стыдливый, застенчивый.

нихъ).

5ТгП /• вьющееся растеше, л1ана.
ЩЦ (lapati; с. Idpayati) болтать, сето-

ТёРЗ (likhati 6, pp. Kkhita) чертить, ри-

вать. — Щ id., бес-Ьдовать; с. заста-

совать, писать, писать красками. —

влять говорить. — Т=1 сетовать.

Щ нарисовать, 56,31 alikhita iva будто

5РТ (labhatt, p. labhyate, pp. labdha, ger.

нарисованный, какъ яа картине, т.

labdhva, °labhya;f. lapsyate; с lambha-

е. не шевелясь, неподвижно. — Щ съ

yati, pp. lambhita; dee. lipsate) брать,

citre (he. собств. въ пестроте) писать

получать, получать назадъ, npio6pt-

красками.

тать; па labhyate не дозволяется, нель-

»i. от-, примета, знакъ, отличитель-

зя; е. наделять, доставлять, udakain

ный энакъ релипоэной секты (ор-

lambh" поливать; des. желать полу-

дена).

чить, домогаться. — Щ трогать кого,
убивать (atmanam себя). — ЗЧТ упрекать, порицать. — 3 4 получать назадъ; разузнавать, удостоверяться

(limpati 6, pp. Kpta) мазать.
Т5ТШ des. отъ labh.

edhi, pp. Kdha) лизать. — ЩЩ облизывать, ardhiivatidha полусъедевный.

въ чеиъ нб. — ТЭДТ обманывать. — 5П (liyate 4, pp. Una) нагибаться, скрываться, Tinah sthitas скрылся.
ШгТ получать обратно.
ЩЩ l}anbate,f. lambiSyate; e. lambayati,
ger. lambya) висеть, с. вешать. — 1Щ
опираться, принимать; с. вешать,
п. лобъ.
соленый, п. соль (М. 12 пусть возьметъ остатокъ для себя и соль, т. е.
прибавляя соли къ оставшееся, имъ
самимъ приготовленной пище).
284

5Щ (lumpati 6, pp. lupta, inf. loptum) ломать, истреблять.
ёЮЦиЪНуаН, pp. lubdha) быть жаднымъ,
pp. алчный, корыстолюбивый.
ЩМипаН, pp. Шпа) резать; от-, обгрызать.
. черта, лишя, сдедъ.
п. замазка, штукатурка.

5TRJ (lokate, обыкн. с. lokaynti, pp. lokita,

iikte N. 3,3 he. abs.; чсуатапа S. 5,39

ger. "lokyd) глядеть, смотр-Ьть, видъть.

сказываемый. — РТО высказывать,

— *Щ id., за-, о-, взглядывать, осма-

объяснять. — 5Г из-, возвещать. —

триваться, посмотреть. — Щ увидать,

возражать, отвечать,

замечать. — НЧ1 id., глядвть. — flf

слово, рЬчь.

при-, посматривать.

»'• собес^дникъ.

ц{Щ\ »'. М1ръ, свътъ, со/?, и р \ . люд», М.
39 небеса.

п. слово, рЪчь.
Ц'З (vaUcaii; с. vaucayati, pp. vatlcita,

5П°КЧ15! т. хранитель nipa, богъ.

ger. tailcayitva, inf. vaileayitum) ша-

?П*Г {locate, обыкн. locayati, pp. locita,

таться, колебаться; с. уклоняться, обманывать.

ger. "locya) глядЪть. — Щ разсматрявать, разсуждать, думать. — Щ | id.

Щ1Ц\/. кобыла.

5j)|44 я. мазь.

«. купецъ.

5Т1Ч m. weiawie, жадность, корысть,
вожделЪше.

tuff. adv. подобно, какъ.
т.,/. отеленокъ, дитя (т. и/, лас-

пленительный, прелестный.
п. волосъ, волосокъ.
ёПёТколеблющшся, нетвердый, жадный.

кательно при обращены къ к. вб.);
balavatsaya S. 2,9 hah. съ ребенкоиъ.
важный, полный любви; преданный отъ души, любитель чего.

красный, покраснЪвшШ.
п. безоокойство, жадность.

Ц% (vadati, "te, pp. udita; c. vadayati,
ger. °vadya) говорить, разсказывать,
называть, сообщать; S. 6,ts издавать

ц

звуки (предвЪшдтельно). — Ч^Ч с.

Щ51 №. родъ, домъ, noKOjtHio, племя.

заговаривать, поклоняться, привет-

желаюнцй что-то сказать,
в. ротъ, уста.
?(\ кривой.
Щ (vakli, p. ucyate, pp. ukta, ger. uktva,
in/, vdktum;/. vaklyati;pf. uvaca, med.
псе, 3. pi. act. паи, ppfa. iicivans и

ствовать кого бросаясь къ его ногамъ
(съ и безъ padau). — Щ спорить.
п. лицо.
т. казнь.
. жена.
ЦЦ п. л-Ьсъ.

uktavant; aor. avocat; с vacayati, ger. ё(ЦШ т. лесистая страна, лЬсъ.
tacayitva,pfph. vacayam aia,pn.vacya Ц*^ (vandate, pp. vandita) славить, присм. отд.) говорить, сказать, называть
с. заставлять говорить, читать; evam

ветствовать.
д%сной, М. 12 состояш,1й изъ про-

изведенМ л-Ьса.

(20,13 bah.). — т. женихъ, супруп>.
исполняющей желашя.

ЩЦ (vapati, pp. upta, ger. °upya) сыпать,
бросать. — \ЦЦ приносить жертву.
o(QCi(]fT одаревный диввыиъ гбломъ или

красиваго цвйта лица, /. t красавица.

удивительною красотою (о богЬ сиер-

adj. f. обладающая прекрас-

Ц*Щ п. чудное явлевле, явлете, видъ,

prthuerom S. 1,23), красавица (ср. хаХ-

ными бедрами (широкииъ задомъ =

осанка, тЬю, велич1е, поразительная
красота, красота.
ЩЩ мы.
l . q q n n . юный, зрЪлый воэрастъ, возрастъ.
2.ФЩ п. птицы, птица.
\.Qf

(varati, обыкн. vrnoti, "nute, pp.

vrta; с. varayati, pp. varita, pn. varya,
ger. "varya, inf. varayitum) по-, за-

т. пот. рг. бога (водъ у N-, ср. 8,
в. зз съ 4).
г

п. блескъ.
ёЩ (vrnakti; с. varjayati) вертеть, срывать, уклонять; с. избегать. — Щ С.
наклонять.
ЩЩ т. краска, цв-Ьтъ.
г

крывать, окружать; с. за-, удержи- ЩЯ (variate, "ti, pp. vrtta, ger. °vrtyn,inf.
вать. — ЩЦ открывать, отворять; с.

vartitum;/. vartiSyate; c. vartayati, pp.

скрывать, дет. см. отд, — Щ покры-

vartita, inf. tartayitum)

вать, наполнять, окружать. — НЧТ id-

двигаться впередъ, происходить, upo-

— 1% с. удерживать. — Н Д увле-

ходить (о врем.), случаться, находить-

вергЬться,

каться, веселиться. — ЧГ£ с. окру-

ся, существовать, быть, водиться.

жать. — 5Г^Т с. отражать, удержи-

жить, М. 56 удалять, убирать; с. вер-

вать. — Щ рас-, открывать; объяс-

тЪть, проводить время, жить. — Wr{

нять. — НЧ покрывать.

отвращать, устранять. — сДТЯ прохо-

2. Ц% (юг: varati, обыкн. vrnati, "mte,

дить (о врем.). — SR приходить, по-

но и vrnoti, "nute, pp. vrta; с. тага

падать; руководствоваться, жить по.

yaii, "U, pfph. varayam asa) выбирать,

— ЗДН направляться, приближаться.

выбирать себ-fe, свататься (S. 1,зэ сва'

— оГЛ расходиться. — ft от-, возвра-

таетъ тебя у меня); с. id.

щаться, уходить, от-, переставать,

Щ отборный, наилучш1Й, превосходный

исчезать, про-, заходить (о солнцЪ); с.

прекрасный, прелестн1йш1й; — т. п.

заставлять вернуться, воз-, удержи-

выборъ, жрлан1е, предметъ выбора

вать, обуздывать. — Й1Г)Р) возвра-

или желан1Я, милость, даръ, приданое

щаться. — ГЧЯ состояться, исполняться. — Ц^ поворачиваться, по-

вернуться. — ТЭРТТ^ id., валяться. —

1. ЗД (vaste) надавать, одеваться.

5Г происходить, начинаться, насту-

(vasati, pp. uiita, get. "uiya; f.

пать, быть. — \Ц с. двигать (бровями).

vatfyati) жить, обитать, пребывать,

— Wf происходить, наступать, дЬ-

оставаться, ночевать. — 3 4 поститься.

латься, быть.

— ft = прост, vas. — ЙЙ id.—Я от-

\% т. перепелъ.

правляться въ путь, отбывать, proSya

1 Н находящийся.

ПОСЛ-Б путешеств1я. — Цщ жить.

п. дорога, путь.

- почь; жилище.

Ц (vardhate, pp. vrddha см. отд.; pf.

т. весна.

vawdhe; с. vardhmjati, pp. vardhita) ЦЦ п. имущество.
расти, успевать, преуспевать, М. 34

т. пот. рг. лица,

прмбр'Ьтать блаженство; с. взращивать, возвеличивать, усиливать, умножать. — Щ воз-, вырастать; преуспЬвать, S. 6,>з ты осчастливлен-ь. — НЧ
вырастать (S. 2,1 о выросъ); с. взращать, вскармливать, кормить.
еличивающей, уиножаюиий, обо-

земля, почва, страна.

Щ
=)НЧгП /. id.
п. предметъ; обстоятельство, д-Ьло,
случай.
п. одежда, матер1*я.
М. 46 очищенный при помощи

гащающШ; п. увеличев1е и пр.

ц-Ьдильной матер1и, проц£женный.
ЩЦ (varXrtti, pp. vriSta) дождить, пролиЩ^ (cahati, p. uhyate, pp. udha, inf. voвать, расточать (varlati he. ppr. съ и
dhum; c. tahayati, get. °vahya) везти,
безъ parjanye во время дождя, когда
вести, носить, увозить, у-, переносить,
шелъ дождь).
претерпЬвать,—ЗПНс.проводить(врег
ЩЦ «п. п. дождь, pi время дождей; годъ.
— /. а дождь, pi. время дождей.
т. п. обвите, обвивка.

мя). — ЦЩЦ pp. 1U. 41 собранный, накопленный.
1. Щ или, же, иногда expl. (S. 5,<оо ви.

морщина.

са = же или совс-Ьмъ не переводится);

т. п. мочальное платье (одежда

DO — ta или — или, либо — либо.

отшельниковъ).
ЩЩЦ любимый, милый, любимецъ.

2. Щ {tati) в*ять. — Я id.
ЩЩ п. изречете, слово, рЬчь.

ЦЩ/. рЬчь, слово, голосъ,говоръ,языкъ.
ЩЩ т. желав!е, воля; власть; — аЫ. adv.
всл^дств1е чего, по р£шешю, по; — ЦЩ1/. р*чь, слово.
vafaih gala 5.5,1С nonaemili во власть,
подвластный.

(рп. с. отъ вас) достойный порпцан1я.
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безобразный, отвратительны».

т . конь, лошадь.

/. обезображен1е, evam "tain

с^|оф (vurtcftati) желать, любить.
<4uh*i\f- садъ; puSpavatika цветочный
садъ, цвЪтникъ.
ёПТЧ15Ч п. торговля,

gatah 19, 24 прпвялъ такой ужасный
видъ.
т. изнЪнен1С (praharavik3 см. отд.);

eiraff /. голосъ.

настроеше духа, чувство.

5Tf? "1- вЬтеръ.

cJHJf т. вечеръ, асе. adv. въ вечернее

сЩ щ. слово, речь; объяснеше, толко-

время.

ваи1е (М. 60 dvandvam: за ученее и

т . сила; аЫ. instr. adv. силою.

толковаше se. свящевныхъ текстовъ,

l^

особ, такъ наз. (astro),

т. продажа.

т. пот. рг. царя.

т. отшельникъ.
т. обезьяна.

. 2,»9 bah. поневолЬ.
т . ссора, вражда, война; ГБЛО.

прудъ, цистерна, водоемъ.
ЦЩ лЪвый; милый, красивый.

воплощенный.
т. срепятств1е.

с((Ч|^, adj. f. красиволядвейная (жен-

Й- м-Ьшканье, колебан1е, со-

щина).
сЩ т. вЪтеръ, воздухъ,
5ПЧЧЯ питающ1Йся воздуломъ, т. е. ничего не кушающ1Й.
п. вода.

разноцветный, различный, разный; великолепный, прекрасный.
sT (vijate 6, pp. tigna; e. vejayali, pp.
vejita) смущаться, с. смущать. — 3 J

l^m. очередь, разъ; varam varam adv.

с. стращать, иучить.

иного разъ, часто.

ЩЦ п. у-, по-, сознав1е, познаваше,

/. название города, нынЬ Бенаресъ.

искусство; ablvijilanatas S.5,аз завы-

п. вода.
m. нежность, любовь.
Щ]Щ т. слеза.
Ц\Ц т. жительство (S. 5,J3 sc. вълЪсу).
Т,/-» весеншй.
п. одежда, платье.
H

BymiS, обитатель.

п. колесница.
Щ° раз-, от- и пр.
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знан1°е, поникание, уразум*н1е, уменье,

сить вероятно отъ dharma: добродетель, вытекающую изъ знан!я,восхваляютъ.
безъ внутренняго волнев1я, спокойный.
fZ т. блудникъ, любоваикъ.
т. в^твь.
ЩтТ (pp. отъ 2. vid) п. имущество, добро.
1. ^Щ^ (vetti, i. $g. imp. tiddhi, pp. vidita,

ger. viditva; pf. veda, 2. sg. vettha, 3. pi.

бездымный, М. 66 loc. dbs. когда

vidus, ppfa. vidvaii3 см. отд.; с. veda-

дымъ уже пересталъ подниматься изъ

yati, °te, f. vedayifyati, pp. vedita, pn.

кухни.

vedya, ger. "tedya) выдать, знать, pp.
известный; с. дать знать,увъдомлять,
извещать, повидать, объявлять. — Щ
с. извещать, предлагать. — Щ с. давать знать, увъдоилять,

извещать,

называть, разсказывать;

объявлять,

предлагать в ъ см. передавать (S. 1,«).

(pn. neutr. отъ dha) должно д-Ьлать, — поступать.
т . скромность, вежливость, нравственность.
РР. OTbttOf.
ргаер.

находить, приобретать, сни-

безеовныб, не спящШ (спавш)»).
">. твердое намърен1е, pimeHic.

скать.
3. °T5J^ св-Ьдущ)й, знающей, знатокъ.
ISj^Vf т. пот. рг. а) ьд. страны, Ъ) pi.

vepate) дрожать. — Ц трепетать.
ш. созр-Ьвав1е, искуплечк?, возмезд1е.

народа.
т. чужой край.
pp. отт. vyadh.
ЩЩ\ f. знан!е, наука (особ. ведШская).
WSrf

кромъ,

лишенный.

2 . Щ ^ (vindati 6, pp. vitta и vinna; pf.
viveda)

з а искаючен1еиъ,

бе»ъ.

/• МОЛН1Я.

И&Н (слаб. Ф. vidui) знаюийй, св-бдуицй, знатокъ, ученый,
ненавистный.
вдова.
п. порядокъ, правило; приведен!е
въ порядокъ, 56,1 "vidhana одъван]е.
ЩЩ т. постаповлеше, правило, законъ;

обширный, большой.
. величина, объемъ.
т. поэтъ, жрецъ, брахманинъ.
т. разлучен1е, разлука,
n. непр1ятное, горе.
ТФТт. властелинъ, владыка, царь; богъ
(прозв. Индры и др.).
т. миган1е, кокетство.
т. прерыван!е, помеха,
п. колесница (боговъ).
jo|4fl п. воздушное пространство (воз-

образъ д*йсть1я; судьба.
И 1 4 4 4 * 4 adv. по предписашю, правильно, rite.
fo|ffe|c(fJ adf». id., какъ установлено (по
свящ. книгаиъ и преданио), какъ слъдуетъ.
п. неприятность, зло, горе.
10

Санскрит

т. разлука, разставаше.
и. id.; отсутств!е.
п. ковецъ ночи.
противный, несогласный съ.
т . сътован1е.
т. п. щель, норка.
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безцв-Бтный, бедный.

особенно.

лучезарный, пот. рг. бога
солвда.

IHl

безпечный, незваюшдй печаля.
m. дов-bpie, доверчивость,

т. свадьба, бракъ.

знаменитый, всздЪ известный,

различный, разный.

весь.

/- умножевхе, увеличеше, ycni-

все хранящ1*и.
беззаботный, доверчивый, ни-

1. fsfl^wfatf, "te 6, pp. viita, gtr. 'щуа,
inf. veUum; f. ukSyati, pf. vivefa, vi-

vife; с te{ayati, gtr. Vfyo) поселять-

чего не подозревающей.
»>• доверие.
п. ядъ.

ся, со-, пробираться, входить; pp. про- 1ЩЦЦ т. область, 55,1 s которому свойЩ id. (Jto-

ственно восприниматься слухомъ (или

paviitas 20, i в ел. съ гвйвомъ). — ЩТ

никнутый, полный чего

девствовать на ухо), т. е. воздухъ,

id. (M. 77 подверженный, испытыва-

эевръ (невидимый, но

слышный);

ющш). — 3 4 садиться, pp. cteuiiit,

предметъ, pi. предметы наслажденш,

CHA^Bmifi, сидя. — НЧЧ й., садиться

УДОВОЛЬСТВ1Я.

вм-Ьств. — Не.класть,положить; велеть расположиться, размещать; съ
Dianas направлять мысли на (1ос). —
5Г проникать, входить, въ доигв выходить на сцену (57,7 въ'Ьзжаеть),
pp. вошедшШ, провикъ (57,18 поджимая).

т. смущен1е, отчаяше.
смущенный, опечаленный.
»>. лот. рг. бога.
т. распростравен1е, instr. adv.
подробно; множество.
расширяющ!й.
удивлсн1е, изунлен1С.

/ . племя, народъ,р1. люди,
обширный, большой.

'"• птица.
развлекающ1йсп, увеселяю-

(РР- оть fie) особенный, отлич
ный, превосходный.
f^5TT% /. очищете (Ж. 69 для очище
В1Я оть иихъ sc. за смерть, причиненную имъ).
1ЧЧ1Ч ш. разница, особенность, преимущество, отлич>е; въ сложи, ел. отли-

РР- отъ dha.

Й ^ Т хромой.
pp. оть».
улица.
t{ т. мужественный, храбрый челов-Ькъ, герой.

чительный, особенный, превосходный,
главный; instr. ado. преимущественно,
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Ц[Ц п. мужество, храбрость.

ч"1чч« мужественный, геройск!й.
5RT т. дерево.

ЗёП/. время, часъ, минута.
. п. жилище, домъ, pi чертоги, дво-

ЩтТ п. образъ жизни; хорошее поведе-

рецъ.
ЩЦ т. одежда, платье.

те, xopomie нравы.
я*, собыпе, обстоятельство, ходъ

Щ выразит, частица: ведь, же; часто
не переводится.

Ч1Т1/. образъ дОДстя, поведете, стрем-

отшельнически), т. отшельнмкъ;
пот. рг. автора М. 21 (слЪдуя учен1ю

jeaie, ycepAie.

ЦЩ т. пот. рг. демона.

Вайканасы).

Щ^Ч^и. убШца демона Вритры, эпи-

(собств. раздельный »с. огонь)
обрядовый по текстам ь grauta, свя-

теть бога Индры.
Ц% старый, старецъ, опытный, почтен-

щенный, М. 25 огни, состояние изъ
трехъ (вместо одного по домашнему

вый.
ctft /• приращеше, умножеше; благо-

обряду grhya).
filTM4i совершаемый въ трехъ свя-

получ1е, счастье.

щенныхъ огняхъ (по обряду pranta).

/. дождь.
. быстрое цънжеме, быстрота.
т. зная1е, св. писаше, веда.

т. видарбедъ,/. I видарбка.
сделанный изъ

расщепленваго

бамбука [М. 54 ее. сосудъ, корзинка).

/. бои.
свйдуш,1й въ ведахъ, энатокъ
ведъ.

ведгёсмй.
п. HenpiasHb.

отъ tedas п. имущество.
Ui4i кто, изучивъ веды и выполннвъ все предписанное ими, предается исключительно

созерцатель-

ной жизни.
^lW т. такъ ваз. веданта (кояецъ ве-

да. врать.
т. сынъ Вивасванта, pair, бога
смерти Ямы.
свадебный; п. свадьба,
т . пот. рг. мудреца.
т. человЪкъ третьей касты.

ды), известные BCAificKie тексты, особ, 5ГЩЧ adv. ясно, очевидно, несомненно.
упанишады (см. adhyatmika); M. 94
въ см. веды съ начала до конца, вся
ведШская система.
. террасса.
т. трясеме, волнен1е.
дрожащ1й.

/• заняме.
М. 56 loc. аЪг. когда уголья уже
потухли.
п. согласный (эвукъ).
•»• CMtmeHie, соедияеше.
ЩИ (tyathate) колебаться, сбиваться.
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5ЭДТ/. неудача, печаль, горе.

ническую, нищенскую жизнь. — Я"

оЦЦ (mdhyati, pp. viddha) пронзать, по-

id., ppr. М. 34 странствующ1й аскеть-

вреждать. — ? R pp. подернутый, по-

ниццй; съ grhat оставлять, покидать

крытый,

домъ (чтобы вести жизнь аскета). —

с у ч ш /. безполезность, 15,8 съ myale
въ см. не повредить иамъ.

J 4 H 4 приближаться, за-, входить.
QI m. п. рана.

е д о н ш m. рт>шеше, твердость, твердое 5TFT п. об'Бтъ, обязанность,
вьющееся растенш.

нагБревле.
cycf^Tf т. поступокъ, съ ЫгуаН 13,«о
должно поступать,
с у н ч п. бЪда, зло, несчастье.

eftJ (vridate, pp. vriditd) стыдиться, pp.
стыдливый, засгЬнчнвый.
. стыдлипость, стыдъ.

ot| №51 исполненный, полный.

щ

т. тигръ.

/• тигровая натура (°tam nitah ЩН {{ahsati, p. {asyate, pp. (asta, ger.
14,6 была превращена въ тигра, "tain

"fasya; pf. fecoHSe, 3.pl. °sus) хвалить,

ргаруа 14,11 сделавшись тягронъ).

славить. — Ц прославлять, восхва-

. обманъ, предлогъ.
п. разъ-вавде (рта),
щ. охотникъ.
m. болезнь.
».

уничтожешс, ианссен!с

смерти.
otimi^ ">• занапе, д%ло.
оЩЦТЧ ш. напряжете с и л . , сильная
работа.
оГЛ^ТгТ /• изречете ИЗВ-БСТНЫХЪ СВЯ-

лять (N. 3,<6 въ своихъ сердцахъ).
ЩЩ\ (faJcnoti, З.р1, (ahtuvanti, p. fdkt/ate,
pp. fdkta; j . taktyatij

ночь, быть въ

СОСТОЯВ1И.

З> ">• саиецъ, скиеъ.
т. п. черепокъ.
т. птица.
въ abhijnanaftAunttila п. налваliie драны; — /. о пот. рг. героиаи
въ драй* Шакунтала.

щенныхъ словъ, извЪстныя отд-Ьль-

f s ; /. возможность, сила; — "tas аЫ.

выя свящ. слова (особ, bhus, bhuvus,

adv. по возможности, по силамъ; —

$var).

faktipegala снисходительный по си-

ЩГ (vrajaii) идти, уходить; съ atlhas

лаыъ S. 5,34 (таковой же этотъ свЪтъ:

It. 35 погибать, съ vipulatam 58,1

люди бываютъ снисходительны по

доходить до величины, вырастать. —

своимъ силамъ; но только одни по

ЩЦ следовать за к. нб., сопровождать.

истин-Ь добрые оказываютъ милосер-

— Ц^ странствовать; вести стран

Aie даже и т. д.).
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5 Щ возможный, исполнимый.
ЩЩ могучМ, прозв. Индры.
ИЩ ((анШе, pp. gankita) озабочиваться,

ЩЩ т. п. мелкое глиняное блюдо, тарелка.
п. гЬло; особа(5.3,1 о; ср. и 65,33);

безпоконться, опасаться. — Щ пред-

Qanrantakara причиняюиий

полагать, считать, думать.

тЬлу въ см. прекращающей жаэвь,

51^1/. onaceaie, забота; jatafafflca bah.

конецъ

эпптетъ бога смерти Яны.

озабоченный, обезоокоенный.

^ИХ'? снабженный гЬломъ; — т. че-

. супруга бога Индры.

ловЪкъ; душа (if. 64 или = sub$t.

Ц п. сто, (также и вь смысл* неопред-Ьленнаго числа) много.
сотый.
p / .

многочисленность сыновей

(Atxefi).

душъ, или = adj. se. душъ).
/. сахаръ (песочный),
т . пот. рг. бога.
/. ночь.
т. саранча.

п. вд. и pi сто тысячъ.
т. врагъ, аротивникъ.
adv. медленно, тихо; (anaih ganais
мало по налу, постепенно.

«'• луна (собств. со знакомъ
зайца*, пятна на луни иэобр&жаютъ
по мн^н1ю индШцевъ зайца, $а(а т.).
я». W.

Щв?' т. шунъ, явукъ, крикъ, вой, ревъ, ЩШ, /. "vati постоянный, безпрерывголось, слово.

ный, всегдашнгй,

5fS^!T ((/«п. oct., inf. fdbdayitum, pp. fab- ЩЩ п. травинка.
dita) кричать, болтать. — ЗДЧ сооб- ЩЩ п. мечъ, opyjKie.
щать, сказать.
5РТ {gamyati, pp. $Ша; с. camai/ati) гаснуть, переставать, утихать, успокои-

5П (f»fot», РР' &Щ острить. — Н id-, pp.
острый.
M п. растете, растительная пища.

ватьсл; pp. переставшш, спокойный,

я- драма Шакунтала.

тих)й, мирный; с. успокоивать. —

; редакция веды.
т. дерево.

»»• cDOKoBcTBie души.

/. назваше дерева.
п. ложе, постель, кровать.
ЩЩ/. W.
Щ т. стрела.
51^Ш п. убежище, похровъ.
ЩХЩ оказываю!Ц1Й покровительство.

ЩЩ РР-

о г ь

fal"-

5ПТт1/. спокойств1е.
ЩЩ т. проклят!е.
,/. » oceHHifi.
«• тигръ (Jf. 1,1* мужъ-тигръ,
т. е. первый изъ героевъ).
I». ияпЪстнпс дерево.
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обладающШ, изобилукмщй.

ЩЩ\ /. шакалъ (какъ мовЪцее живот-

/• жлопчатянкъ.

ное; назвате, следовательно, иносказательное).

т. пот. рг. народа.
STlcJ лишенный жианв, мертвый.

т. ребенокъ, дптя, молодое жи-

Ч1И<4) ». молодое животное, tn«4tfaic.aeaifca мышенокъ.

вотное.
% Ч ((inaiti, pp. ftita) оставаться (объ
остатки). — Щ умножать, отличать;
pp. см. отд.

ЦПН (f5rt» • fatali, pp. fiita) на-, приказывать, наставлять, учить, упра-

Щ ? pp. отъ ей и fos.

влять, господствовать; pp. ученый. —

i». ученикъ.

SR указывать, учить; pp. указанный, 5П (fe'e, ppr. fayana) лежать; спать; —
данный.

ЩЩ возлежать; обитать.

9Н1Н «• прнказъ. приглашена.

5П£Т быстрый, ace. adv. быстро, скоро.

Щ Й Щ " т . каратель.

5ltfl холодный, п. холодъ.

5ПН я- учете, ваука, знате, учебяикъ. иПп«Я прохладный.
ТЗЕТ {ркШе; с. (ikeayati, pp. ЫкШа) ».Пч1 "• голова.
учиться, изучать, штудировать; с.

п. хорошМ нравъ, характера.

учить, pp. ученый, проагЪщенный,

выдаюимйся отличными ка-

свъдуинй.

чествами характера, почтеннЪйшШ
челов-Бкъ.

ЙЩТ/. край, конецъ; пучек-ь волосъ,
султавъ.
т. назвате растен1Я.

SPI т. попугай.
ЩЩ\ светлый, М. 20 = рМараЩа светлая половина месяца, т. е. время при-

(den. act.) развязывать, осла-

бавляющейся луны (отъ новолушя до

блять (связанное).

полнолун!я); подобно и S. 1,19 (какъ

in. пот. рг. царя,

луна на небЪ, когда она прибавляется).

и. голова.
выкупавмпйся и яадушпвш!й

5Щ (tocati) жалеть, скорбеть, безпо-

себ-h голову.
vi. назв. дерева, п. цв*п, его.
1

коиться. — HR id.
?щ\ adv. съ ЬШ очищаться (въ ритуаль-

:!! п. головная боль.
/. id.

номъ сиысд-Ь).
^

pp. отъ fudh.

благой,счасиивый, «.благополуч1е, ЩЩ1 т. пот. рг. мущины.
счастье, itutr. adv. счастливо; т. пот.
рг. бога.
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т. гаремъ, pi. гаремныя женщины.

/- оч«щен!е.

ЧРТ «». усталость,
я. слышав;©.

ЩЦ ({udhtfati, pp. fuddha) очищаться;
pp. чистый, безупречный, непорочный,
невинный.

Spft/. сука.

п. ПОМИНКИ по уеопшимъ, поминальная жертва.
ЩЩ т. утошея1е, трудъ.

SJ4 {gobhate) блистать, Ыять, отличаться. fa (trayati, pp. сгйо, gw. "(гИуа) при5J4 прелестный, прекрасный, милый,
добрый, счастливый.
ЩЦ {ptiyati; e. coiayali) сохнуть; с. мз-

слонять. — Щ отправляться, опираться, выбирать, pats, искать себЪ
уб-Ьжища, предаваться, находиться;
дег. асгйуа ст. лес. опираясь на, вы-

яурять.
W°G сухой.

бирая, относительно, ради, изъ-эа. —

9П> >н. чслов-Ькъ низшей касты.

ЗЩ|). присланиваться, находиться. —

Щ т. герой.

ЯЧТ отправляться, выбивать; дет. =

??5Т «I. п. колъ, вертслъ, дротикь.

afritya. — 3 ^ {ueehr") поднимать.

ю

Щ%Щ '"• ' йовь (половая).
5Г7 остальной, оставонйся; м. и. остатокъ, конецъ; т . «ют. рг.
v\<H)[f. patron, царицы.
•"• известное водяное
т . скорбь, печаль, горе.

Щ / . красота, богатство, счастье; богиня красоты и счастья; въ начала
личныхъ именъ: славны!, знаменитый, почтенный.
чЛчт1 знаменитый, богатый.
ST (frnoti, p. ffByate, pp. fruta, ger.

!Ш1Ц1г1 *. кровь.

prutoa, "pub/a, inf. {return;/.croiyati,

5IPR = (vbha; п. счастье.

pf. (Ufrava, 3.pt скспипи; е. frat-a-

5ТРТТ/. блескъ, прелесть, красота,

yati, dt». tueruiate) слышать, слу-

п. чистота, очищен1е.
п. борода.
фЩ черный, темноцветный,
бледный.
. довЪр'т, etpa.
4 (framyati, pp. (ranta) утомляться,

шать, изучать; р. слыть, 3. sg. слышится, говорить, предаше гласить,
читается; imp. внемли, внемлите; е. говорить съ к-Ьмъ, сообщать. — щ слышать; pp. см. отд. — ЩЦ слышать;
об-вщать.

pp. усталый.—trf^"id., измучиться; М.

слухъ,ухо; предаше,священное

34 измученный приношен1емъ жер-

изречете, свящ. текетъ, веда.

твенной пищи (существаиъ и проч.) в

fa.

ипрсставать, отдыхать.

лучш!й; п. благо, счастье,
превосходный, няилучш!й,

нищевствомъ (или подаявлями ?). — Щ
ервый.
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щ\ n "nif. ягодица, бедро ;jp»
широкобедрая, съ широкимъ задонъ
(о красивыхъ женщ.).
ШЩ почетный.

дывающш.
m. соединен!е, участ1е.
п. со-, охранеше.
я. препятств1е.

-

• •-

ДОЧ1ГИ) т- назв. растешя.

т. год-ь.

'ЩЦ т. собака.

/• вскаркливаш'с, возращенш,

' т . свекоръ.

воспитыван1е.

. свекровь.

т. сомн-Ьшс, страхъ, опасность.

1. ЧЩ (gvasiti 2 и °ftasati, pp. $vasita и

»!. стеченле, соприкосновен1е, сяо-

(tmta, ger. "coosya; с. tvasayati, pp.

meaie, o6pau;eaie; M. 72 CHomeHie съ

fvasita, ger. "fvasya) дышать, взды-

яяЪшнниъ тромъ.

хать. — Щ успокоиваться, отдыхать;

т. круговое течек1е жизни (аере-

с. успокоипать, утешать. — нЧ1 id. —

селен1е душъ).

ИН вздыхать. — Щ довЬрять; pp.

^ГТ5 /• достижен!е полнаго успЬха;

см. отд.

совершенство (М. 29 для досгижен1я

2.1ГН adv. завтра, на сд-вдуют1Й день.
[ т. собака,

полнаго сл1яшя съ аЫап'оиъ).
w. украшенкч

п. дыхавж

. соединете, остановка, покой,
конецъ.
Ц

I шестиногчй, т . пчела.
[ тридцать шесть.
' восемьдесят!, шесть.
1Щ шесть.
•ч
Чф, /.» шестой.
ЦТ35Г (°je«) шестнадцать.

РР- отъ dha.
H=tK?i полныб, ц^лый, весь.
ЦЩ\\Щ т. близость,присутстя1е; асе. кь,
въ, аЫ. отъ, изъ, loc. при, у.
^Г4)4)( въ соаровожден1и помощяиковъ (своихъ людей).
fRirT adv. однажды, рапъ, только одинъ
рязъ; sakrt

sahi

каждый

только

одинъ р»эъ (8. 2,26).
Ц (и sas ии. т., /. sa) см. (ad.

Н^Мчч adv. съ гвъвонъ, сердито.

Н° виЪсгЬ съ, съ.

ИЯГ т . крупа (особ, ячменная).

p. отъ yam.

НТЩ т. другъ; — /. t подруга.

я. обуздывате, власть надъ со-

т. подруги, подруга,

бою; натягивавле, подображ'е (возжи);

со свитами (N. 2,26).

"samyanmna hah. удержинающгё, обуз

добродетельный.
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ш.ръшешс, воля, желаше, мысли,
jHta° N. 3,8 halt. здравомыслящее.
' т. гибель, крушеше.
т. сокращена, итога; аЫ. (°о( и
°atas) adv. вкратцъ, кратко, однинъ
словомъ.

т. внимательное обращеше съ
];ъмъ, оказыван1е чести; yrou^euie,
особ. гостепр1имнос (69,9 bah.).
уважаемый, devas° S. 2,25 богоугодный.
НтТЧ наилучшШ, иервый изъ, благород-

Щ; т. нрикосновеме, обращении, встреча съ к-Ьмъ, спязь съ къкъ; М. 33 и
81 ирекративъ всЬ связи съ ввъшнимъ шроыъ, 57 въ см. безъ употреб*ешя домашняго прибора.
Д Щ Р1>- оть дат; — п. сосдннен1е, сношсн1с, свидан1е; обращсн1о съ к£иъ.

Ф И т. id.
Wffl

т. сражев1е.
яч:й, видящ1й.
т. провожатый, слуга, министръ.
одетый, въ платьг.

п. существо, животное.
т

- добрый чеюв!къ.

действительный, истинный, вйрный; ». правда, справедливость, объщаше; — асе. insir. adv. по истинЪ,
правда, върно, вавърно.
гЧЧН очищевиый правдивостью, правдивый, истинный.
гЧ^Н правдивый, искревнШ, верный;
т . пот. рг. супруга Савнтри.
говоряпцй правду.

и Н5Г си. tailj.
впасть съ дюбовниконъ.
ЩЩ готовый.

вбрный данному объту, — объщанпо, — слову.

НЩТ adv. еъ ЬШ готовиться.
0

Htil44i см. viasasamcay&a.

adv. поспешно, скоро, сейчасъ.

Н З (и saj: lajati; p. aajyaU и съ упо- Н^ (sidati I, pp. sanna; pf. sasada; с. saдоблешемъ sajjate, эпич. п°Ы,рр.ваШ;

dayati, ger. "sadya, pfph. 'aadayam

yf. sasatija) быть вривязаиу, цеплять-

asa) сидЬть, садиться, гибнуть; с. са-

ся за что вб.; р. предаваться; pp. 17,1 о

дить, ставить.—1Щослабевать, изне-

ел. привадлежашдй. — Щ р. навязы-

могать, погибать.—Щ с. приближать-

ваться, заботиться. — f^ висъть, pp.

ся, ger. asadya нередко = къ, въ; pp.

висящ1Й, пов-Бшавный. — Я" Р- преда-

см. отд. — ЯгЧТ pp. см. отд. — ДЧТ =

ваться, заботиться, заниматься.

съ о. — Щ спускаться, садиться. —

НШ/. сознав1е, память, чувства.

5Г id., очищаться (о вод*); pp. см. отд.;

adv. постоянно,

с. умилостивлять, умилять, умолять. —

п. женская верность.

f^ смущаться, испугаться, бояться.
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», мягко, н*жно.
adv. всегда, постоянно.

Щ(
ЩЛ

сумерки.
ЪЦ pp. отъ tad.

похоипй, подобяый, равный.

ИИНН loc. Ы.56 когда песть уже положили прочь.

и. близость, Ы. вблизи, у.

Н% I £ 1Ч51ЧЧ айе.озираясь вокругъ себя.
И4|Н^я. седалище, ийстопребываше.
НЗДЯчНёТО ежедневно (иди въ тотъ же

°НТЯЧ поюж1Й, подобный.

день, сейчасъ же) промываюшдй «с.
хлЪбныя зерна на пищу, т. е. не со-

отречеше, самоотве1>жсв1С.

бирающей запаса впередъ, а заготав-

скромно,

ливающей ce6fc каждый день только

съ сыномъ.

такое количество зеренъ, какое необходимо нужно на пропятате на одинъ
день.
ЩЧЩ adv. того же дня; ежедневно; сейчасъ; сразу.
H*tlfH,/- » постоянный, вечный.
ии*юшдй покровителя, защищен-

ЦЦЩ

ный (62,1

нанекъ на будущаго мужа

Шакунталы, ср. natha).
НН (sat,f. satippr. отъ 1. а«)сушдй, на-

съ

ЯН (saptan) семь.
г
ЩТФП «п. назвав1е растетя.
ЩПП1ФТ adv. съ поклоноиъ, преклоняясь.
сопровожденный плодомъ, плодоносный (N. 1,28 намекъ на полученхс
д*тей).
вц-fccrfe съ родственникаии.

стояшдй, истинный, добрый, по истин-fe
добрый, добродетельный, просвещенный, возвышенный, благородный.
»• распложев1е, продолжеше рода.
« . печаль, горе; умерщвлеше
плоти.
сомнительный.
> т. coHHtBie; kriam tarndehena 63,7
конецъ сонн-Ьвью! къ чему сомненье!
ff^4^

подлежавцй сомы*нш, сомни

тельный.
ДЦЯ

я. соединен1е, сношев1е, общете

ва-, воэложен1е.
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домашнимъ жрсцомъ во

главъ (S. 3,»).

Mtcro собран!я, uapcuie чертоги;
co6paHie, общество.
ДЧЩ

вмъхтЬ съ супругою.

даТЧЗРТ аа^>' сдвявувъ брови.
ЯЧ»

съ и пр.

ЩЩ самый, ровный, равный, подобный
(М. 66 съ loc. одинаково ровно относящейся); — асе. adv. вм-Ьст-Ь съ, съ;
"tamam согласно съ, съ.
H4dl /• одинаковое отношен1е (М. 41
равнодушное).
. кругоиъ, во вс* стороны.
«•. стечен!е, соглашев!е, устано-

влев1С,услов1е,договоръ;вреия,ерокг.
ЯЧрИ примолинейный, прямой.
ЦЩ годный.

т. остатоЕъ пищи,
odr. теперь, въ эту ммвуту.
соедивен1с, родственная связь.

НЧ^ЩТ15,11 bah. pi. равные по при-

. происхождеи1е, рождсн1е;рЛа-

косновешю, т. е. прикасав!с ихъ оди-

М. IS bah. добываемый выжима-

наково оскверняетъ.

Wttf- годъ.
HHWIH •"• съездъ, собрате, соединеше,
встрЬча, свиданье.
ЯТТ^Щ" т. пооеден1е, обрдзъ д4йстшя,

(л'Бсныхъ) плодовъ.
/• собран!е, сборъ; предположение, anyathas" неверное предположен!^, coMHtHte.
т. смущен1е, посггЬшность,

видъ.
[ «I. благоговЪш'е, благочеспе.
' равный, одинаковый, согласный.
НТТГН /• достнжев!е, окончан1е, кон-

ЙЧИ <"• почесть, отлнч!е.
[, /. i лидоиъ къ, обращеявый къ,
впереди; асе. ode. на встречу; — съ
ЬЛн идти аа встречу, встречаться.

чина.
[ т . npeAnpiflrie; начало.
р. отъ dha; instr. adv. съ полиымъ вяииав1емъ, старательно, тщательно.
/. дрова, пол£но.
' п. близость; асе. къ, abl Cat и
"atas) отъ, вблизи, у, he. вблизи, у, при,

ЩЪ (f. samtct, п. и adv. tamyak) верный; — adp. вгвсгБ, точно, в^ряо,
хорошо, совершенно.
Т (им. шатгЩ) п. царь царей.
Щ" (sarati, pp. srta, get. "trtya; с. soraya(i, J«r. "sarya) стремиться, течь; с.
приводить въ двяжсв!е. — ЦЦ следо-

' находишься вблизи,

вать за, преследовать. — я(Ч быстро

р. огь liar.

подходить, приближаться. — р Щ вы-

' т. происхождеже.
. море,

ходить. — ЩЩЯ id. — Ц стремиться
впередъ, с. распростирать.

i т. свадьба.

ЩЧ1 /• ж»", рг. собаки боговъ.

i pp. отъ vah.

ЦЩп. прудъ, озеро.

НЧ^> '«• множество, толпа, стая.
ЯЧТ? /. благополучие, счастье.
ПЧН (рр- огь t •+- sama) сопровождаемый, съ.
', полнота, совершенство, красота,
р. отъ pad.

ЩТН?Т п. цв^токъ лотуса (взросш1й въ
пруд*).
больной.
. съ гн-бвомъ, сердито.
т. отд^лъ, глава.
/atf 6, pp. trita,

ger. "gfjya; pf.
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tasarja) пускать, тиирить. — 3 ^ от-,
не-, выпускать, поднимать (голосъ),
покидать, бросать. — Щ производить,
дЪлать, оказывать кону (loc.).
с

fltf (sarputi; pf. easarjta, 3. pi. sasrpun)
ползти. — f^ расходиться, раметЬть-

(d«jf n. вода.
НЦ1 п. pi- три прсмони дня: утро, полдень и вечер!..
Ьчучч adv. осоиинно, особенно хорошо.
« N V 4 4 4 adv. съ н»унлен1си-1>, сь уди-

ся.
с
НЧ м. змЬй.

ЩоЦЦ опечаленныГт.

ЦЩ Ц-БЛЫЙ, весь, всятй, каждый; sarva"
иередъ adj. вполн-Ь.
Ф

котором!, ояъ находшея S. 4,31).

N. 2,1» вполне хороилй.

«А>. со всЬхъ сторонъ, неидЬ,
всюду.

раненный.
стыдливый; ace. adv. стыдливо,
со стыдонъ.
ВЪ сопровождены ученика.

НсЫ arfv. t(2.

adv. смущаясь, поспешно.

2,16 = sarvagata.
v. so всяконъ случай, непременно (58,t9), вполи'Б, совершенно.
JHN m. все сердце, itutr.adv. огь всей
души.

i c T t съ соучастниками.
НИШИ въ волвен1и, робмВ.
H W 5 важный, съ привязанностью, съ
любовью.
Ht4«£4 adv. съ удовольств1смъ, въ вос-

ЧгТ п. pi и въ сложи, ел. Bet существа
(живыя).

хищен1и.
HltHtiH adv. съ усмешкой.

bah., f. a (sc. titi жертво- Н ^ (sahate, pp. sodha; f. sahisyate) попривошен1е)за которое отдается (жре-

беждать, преодолевать, переносить,

цаиъ) въ награду все имущество [М.

терп-Ьть. — 3 ^ быть въ COCTOHHIII,

38).

ночь.

р

adv. совсъ-жъ, вполнЬ, ВСЕ; всюду, Я ^ adv. BMicT-fc, praep. e n t c r i съ, съ.
т. известное дерево,

везд*; всегда.
З(Щ п. все имущество,

врожденный, свойственный.
adv. радостно.

65,15 тЬмъ, что составляетъ все бо-

съ колесницами, на колесни-

гатство его жизви.
да1е*М т . вся душа, S. 1,9 inttr. adv.
(за которын-ь са expl) отъ всей души
(завис, отъ bhaktya).
Щ1ЩЩЦ adv. во всемъ положенш (въ
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ца».
п. насЫе, сила; — instr. adv. внезапно, неожиданно, немедленно, бы-

стро.

n. тысяча.
»»• провожатый, товарищъ пути,

основанный на семи шагехъ

соучастнику привержснецъ; "sakaya

(напр. бракъ), т. е. ненарушимый (свя-

adj. сопровожденный; М. 49

щенный, верный).

sahayena

atm"...

им-Ьл товарищем-ь

пути

только себя, т. е. безъ попутчика.
adv. со сыЪхомъ.
соединенный, вмъстЪ съ.
Н ^ 1 ^ единоутробный,то.родной брать,
/. родная сестра.

ЙсТТЦ требовательный, полный желан]'я.
п. напъвъ; ласковая р£чь, сладК1я слова.
7 т. веда напйвовъ.
СОСБДН1Й, т. сос£дъ.

Щ (или »о: syati 4, 1. $д. и °*omt; pp. НЙТЯЧ adv. вын-Ь, теперь.
sita) пустить (? простой глаголъ не

и. стрела.

встречается). — Щ о-, заканчивать. ЩЩ adv. всчеромъ.
— ШХЩ id. — аЯЦ (1. sg. S. б,»2 "samij
предпринимать, решаться, хотеть.
НМТгТ adv. передъ глазами, съ виду, видимо, CJOBHO.

твердый, KptnniS, тяжелый.
<п. антилопа.
т. собака.
Н1(ЧЧЯ п. собачество, собака.

Ш1\( "'• море; "sagara безчислснность, Н1ЦЧ ргаер. вм^сгЬ съ, съ.
H3o6Hiie (S. 5,<s tatp. или bah.).
съ Агни по глав-Б.

H l N i T /• пот. рг. а) богини, Ь) героиви
пъ эпизод^ Савитри.
adv.

m. patron, огь SamMi.
вм-fecrfc съ дополнительными вед)Пскиии сочинениями (т. наэ. апда).
ЦЩ( (10 или caus. act., inf. sadhayitum,
f. sadliayiiyati) достигать цЬли, npiобр^тать; совершать; отправляться.
— Щ достигать.
ШШ^=1Н ваходяпцися подъ покровомъ
богини-хранительницы.

съ восьмичленнымъ

поклононъ, т. е. чрезвычайно почтительно.
adv. съ недовольствомъ.
п. помощь, заступничество.
т. левъ.
ra {tiHeati, "te 6, pp. tikta; f. neklyati,
pf. sifeca, 3.pl. «iSt'cus; c.secayati) кропить, лить, поливать, орошать; с. по-

ЩЦ, /. sadhti xoporai6, добрыб, вЪр

ливать. — ЩЦ полипать, окроплять

ныи, благой, нравственный, правед

(водою на освящеше), помазать на

ный; sailhu adv. хорошо и пр.

царство.

Н1ЫН п. CMyuieHie, боязнь.
(ilen. act.) успокоивать, утЪшать.

. отъ sa.
pp. M I . 1. и 2. «Wft.
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достипшй своей цЬли.
/• усо£хъ, достнжете ц-вли (JbT. 42
«с. высшаго блаженства).

очень воздержный, — скромны ft
(«оса в» яэыкъ, въ р-бчи).
',/. » красивый, милый.

1- ГЯЦ (.««fWial», pp. siddha, inf. sedtlhum) ЯЧ^ п. прекрасное (стихотворное) слово.
гонять. — 4 % препятствовать, pp.
недозволенный, воспрещенный.

польпугащШся высокимъ почтеН1емъ.

2. ТШ (mthyati, pp. siddha) удаваться, ЯН РР- o n . stap; — п. еонъ; »ир1врпгпреуспевать, достигать ц-Ьли; j>p.

tnm adv. спялъ прежде,

достигнутый, готовый, сваренный. —

премилый.

ЯЧ »'<?.; j>p. 5. б,)» достигшая солер-

adv. очень часто,

шеяства касательно и т. д.

весьма усладительный,

fftrfT/- now. pr. женщины.

п. обильная милостыня.
И 0 (EU) хорошо, красиво, превосходно, ЯЧ5РТ "ПР. аъ высшей степени, очень.
adj. /. женщина гл. тонкою

сильно, очень.
Я (sunoli, twtutt, pp. fuia) жать, выжи-

тальею, стройна».
;./. id.

нать.
3 J 4 ! f , / . t HtjKHbiH, нлгкМ.

'. цвЪтокъ.

ЯЧк? *. доброе дЬю, (аагод%ян!е.

велимй, очень важный.
весьма могущественный.

дщ ар!ятвмб, счастливый; п. счастье,
CjarncocTOHHie, удоводьств1е, бла

Я^ т . богь.
хорошо охраняемый,

женство; — асе. instr. adv. npiflTHO,

благовонный, душистый, naxyiift.

беззаботно, спокойно, счастливо,
т . преднетъ удовольств1Я.

ЩЩ т. пьяница.
т. владыка боговъ, богь.

инЪю1ц!й Ц-ЬДЬЮ достижев!е

я. хороилй признакъ.

блаженства.

легко достигаемый, — добывае-

веселий, счастливый,
т . бдагоу!ан!с, пр'штны» запахъ.
HJJH4 adv. иесьиа тщательно, — осмотрительно.
Я^ЩН п. хорошее поведеи!е, доброе

~"

съ прекрасными глазами.
прелестный, славный, велико-

л*пны*; т. шт. рг. брашанииа.
ЩЦЦ = adj. suvarcas.

дЬло.
ad», очень долго.
"• сынъ,/. о дочь.
весьма оасчалеявый.
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мый..

ЩЩ п. золото.
правильно разеужданишй, хорошШ знаток-ь людей.

п. id.

хорошо подготоыенвый, —
разученный.

т. лейка.

H=jf^/. продолжительный дождь, дождливая пора.
Н«И

•

- войско.

-

вполнЪ преданный, благочести-

(semte, pp. sevita, pn. sevitavya; с.
stvayatt) посещать, чествовать, служить, предаваться, заниматься, со-

вый.
HSlfcjT п. хорошЦ вр&въ, adj. человъкъ
добраго нрава.

блюдать, исполнять. — Н id., pp. M.
88 выполняемый, обязательный.
т. слуга.

нннм«£с1 вполнЪ собравпийся съ мыслями, чье внимав1е обращено посто-

п. попечен1е, лечев1е (19,13 вслЪд-

янно только на одно.

ie дурнаго лечешя); нсполнея1е.

ЙЫ^Ч

adv. громко.

Ш\/. служба.
т. военный, создать.

Ц (Ше, pf. sviuve; pp. suia act. роднвmiS)

п. войско.

рождать.

= sahodara.

ГЩ? п. гимяъ.
ЩЦ

тонки, маленыйй, крошечный.

HjpHrtl /. тонкость, атомъ, нед-влииое,

Ч я>. выжатый сокъ растен1Я asdepia»
acida; луна, богъ луны,

существующее только по ндеЬ.

fl

П. назваше священнаго м-Ьста.

*Ц*Щ указывающей на, означаюшдй.
НЧТ

(10 или (fen. act., дет. "yitva; p. suc-

adv.

подобно лун*, какъ богъ

луны.

yate, pp. sucita) указывать, р. оказы- ШЧУЧН т. пот. рг. лица.
ваться; въ драмъ мимически пред- Ш^ШЯТ /• молн1я (отличающаяся отъ
ставлять.
•Тга /, колючке, игла.
Ш\ т. вознипд.
ЯЯШ{

т . диреморъ театра.

?Г*Т т. сывъ.
VHH

ласковый, приветливый.

ХЩ т. солнце.

обыкновенной vidyut вероятно большею яркостью и красотою).
ШЧРП »• миловидность, прелесть, гращя.
ЩЩ

пр1ятный, милый, при обращ. къ

кому: мой милый, другь.
Hl^T^

n. дружество, дружба, любовь.

т. шакалъ.
ШН

/• странствоваше, переселеше

души.
создан1е, твореше, ш'роздаше.
п. поливате.

ш. плечо; стволъ.
"'• utcTo плеча, плечо,
см. 1. каг.
т. женская грудь, перси.
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ТгРТ (ttabhnoti) ставить, останавливать.
— f^ {ger. viitdbhya) id.
m. столбъ; он-Bnime.
(или stf: strnoti, "nute, pp. stirna;
starayati) сыпать

Щ у-, обсьшать,

Sthaya). — ЩЩ оставаться, находиться, быть. — Щ отправляться, всходить, садиться иа, вступать, подвергаться, становиться на, находиться
0

(asthaya £.5,75отн. къ difddki

обра-

устилать. — 3 4 постилать. — Щ с.

щаясь къ, что предя'Бщае'гь нехо-

распространять, развивать, обнаружи-

рошее). — 3 j [ (uttha) вставать, под-

вать.

ниматься, вскочить; с. поднимать, вы-

"Щ (stauti, pp. stuta; astauSam aor.) хва-

нимать. — WTjJ id- — 3 4 подходить,

лить, славить, прославлять.

стоять у, передъ, 56,6 выступать на

. прославлеше, гимнъ.

сцену съ, представлять, играть на

- воръ.

сценЪ. — ШЩ подходить, предсто-

adv. немного; bahutarafa stdkam
больше иди скорее, чЪмъ.
я. прославление, гиннъ, славо-

ять. — 5Г отправляться; с. отправлять,
посылать, pp. при-, посланный. —
ЯТгТ основываться, стоять на, находиться.

/. жена, женщина.
°Щ стоящи, находящейся.
п. почва, земля.
почвенный (М. 13 растешя, взросшая въ сухой или водянистой земл-fc).
ТЩЩ^[ старый, важный, знатный.
Ш\ (tiSthati, "U 1, p. sthiyate, pp. sthita,

п. стоян1е, пребыван1е, местожительство, uicTO.
ШГГсТ/. постоянство, твердость.
постоянный, твердый, непоколебимый.
/. столбъ, atthisthuna M. 76 bah.
съ остовомъ изъ костей, остовый.

ger. sthitva, °sthaya, pn. athatavya, inf. £П {snati, pp. snata, ger. snatva) купатьsthatum;pf. tasthau, tasthe, 3. pi. ta-

ся (особ, для очищешя отъ гр-Ьювъ).

tthus; с sthapayati, pp. sthapita, ger.

т . выкупавшойся (въконцЬ вре-

"sfhapya, pfph. sthapayam asa) стоять,

мени учетя), челов^къ, переходящШ

останавливаться, оставаться, нахо-

или перешедшш по окончанш курса

диться, стать, быть, существовать

въ состоите семейнаго человека (М.

(21, и sthitas tiSthati находился, ле-

1 перешедш1й, сл-Ьд. семейный чел.).

жалъ); с. ставить, положить, остана

п. купанье.

вливать. — Щ^Ц владеть, управлять. ЩЦ/. п. жила, сухая жила.
— CR последовать за, исполнять, ПО'
ступать, совершать, додать (дет. апи
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(snihyati, pp. snigdha) льнуть,
любить (съ gen. и he.); pp. ласковый,

ыягкШ. — Sf pp. маслянистый, весьма "Щ СВОИ; П. собственность, владЪше,
скользки.
/ сноха, невъстка.
т . липкость, жиръ, насю; привязанность, нъжяость, любовь.

имущество; ratisarvasvam 63,3» taft.
(sc. adharam, губка) обладающая ВСЕМИ наслаждешями.
^ ^ f собственный, свой.

FT5T (sprgati, pp. spr$a, pn. spraStaoya)

adv. къ себ£, про себя.

касаться, трогать. — 3 4 прикасаться, М. 21 sc. къ водъ въ ск. купать-

. по своей вол*, какъ
угодно.

ся. — НТ прикасаться, трогать.

оЛе, ger. "svajya) обнимать. —

">. прикосновеше.
(10 или den. act.) желать.

VZ[*U,svanati) звучать, жужжать.

. желаше, удовольств1е.

'ЩЧ (svapiti 2, pp. supta, inf. svaptum)

hurati 6) дрожать.
Щ expl или выразительная частица,

спать, pp. засвулъ, спяпцв. — 5Г засыпать, др. = «upfa.
m. сонъ.

придающая иаст. вр. эначен1е прошедшаго вр. — sma эпич. иногда =
таз.

"*. природное свойство, природа,
натура, характеръ.

Щ £ {smarati, "U; ppr. S. 4, за smaran

т. пот. рг. лица.

ви./. «marantt; pp. smrta;f. smariiyati)

п. собственный выборъ, особ,

помнить, вое-, упоминать, думать; pp.

свободный выборъ мужа со стороны

о чемъ упоминается въ предаши,

девушки.

установленный, предписанный. — \Щ

отпавшЦ самъ собою.

забывать.

inded. самъ, самъ собою.

TW [smayate, pp. smiia) улыбаться. — f% ?3фт самосуицй, т. прозв. бога Брахудивляться, pp. пораженный.

мана.
т. звукъ, крикъ, тонъ, голосъ,

P- отъ smi; я. улыбка, усмешка,
воспоминаше, предаше, закон-

гласный звукъ, акценгь.

никъ, уложеше.

я. свое (независимое) царство.

^Ц т. п. колесница.

. природное свойство, настоящая

TH (smnsate, pp. srasta) падать, pp.
оаустившШся, ослабленный.
развязывающШся.
. в-Ьнокъ.
«• создатель, творецъ.

натура.
г

т. небо; (небесное) блаженство.
великолепно украшенный, наряженный.
/• собственная сила, instr. adv.
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по стань, по возможности.

давлять; pp. 68,11 (пыль) клубящаяся

Н Н ^ / - сестра.

оть. — ЩЦ прогонять, устранять. —

Н Ш находявдйся въ нормальном^ со-

ШЧ ударять, pp. пораженный, пости-

стоянш, здоровый.

гнутый.— 3 j [ pp. uddhata возбужден-

НОДН и. приветите, съ деп. добро

ный, полный чего. — ТЧ убивать, уни-

пожаловать, приветствую (кого нб.).

чтожать. — ЯТН останавливать, пре-

ТёПЕЧТЧ т. саиоучеше (по окончанш

граждать, удалять, устранять.

курса въ школ*), частное самосто-

>^Я (им. т. "ha, f. "ghmj убивающШ,

ятельное продолжеше чтешя и изуче-

уб1Йца, balavrtrahan убШца деионовъ

В1Я ведъ.

Bold в Vrira, прозв. бога Индры

Н11ЧЧ т . господинъ, хозяинъ.

(ср. "niiudana N. 2,23 id.).

HI44SJ т. pair, оть tvayambhu, эпичЭ

тстъ перваго Ману (см. там).
Hlfrilui богато усыпанный яли устланвый (S. 7,1 о sc. цветами или коврами?).
ЩЩ1/. собствеввое желаше, instr. adv.
по желашю, какъ угодно.
т. потъ.
свободный, непринужденный; —
асе. adv. медленно, осторожно; — he.
pi. "eSu въ неважныхъ д-Блахъ, въ
допускаемыхъ случаяхъ.

ну! ладно! вотъ!
т. уб1Йца.
Ц т. лошадь.
5" (harati, p. hriyate, pp. hrta, ger.
"hrtya, pn. hartavya, inf. hartum;f. hariiyati, p/. jaliara; с Iiarayati, pp. harita) брать, схватывать, уносить (hriyamana M. 59 увлекающгёся); с. лишать. — Щ уносить, увлекать, отнимать, лишать, преодолевать. — Щ
приносить, доставлять, собирать. —
Щ1 произносить, разсказывать, на-

^ выразит, частица: в-Ьдь, же и т. под,;

зывать, цитовать. — сЦТ говорить. —
из-, увлекать,спасать. —

нередко, особ, въ консгё стиха txpl.
£Н т . гусь, красвокрылъ.

id. — 3 4 приносить. — ЦП£

Р- оть ban.

оставлять, избегать. — Я пустить на

/. уб1Йство.

кого, поражать. — Щ проводить (вре-

^ 5 t interj. pkr., по skr. ha dhik увы!

мя). — WirlHH сникать, положить

^ T (hanti, 3.pl. gbnanti, 2. sg. imp.jdhi;

прочь.

p. hanyate, pp. hata, ger. "Ыуа, inf.

т. лошадь; пот. рг. бога = Vi&nu.

hmtum, pn. hantavya) гнать, бить,

Щ т. газель, антилопа.

убивать, истреблять, уничтожать, по
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т. газелька.

^Ц (hrlyati, pp. hrSta; с. hariayati, pp.

основанный на доброгь, спра-

harfita) увлекаться, радоваться, pp.

ведливый.

увлекпийся, радостный, веселый; с.

. доброжелательство.

радовать, pp. = hrita. — 5Г возрадо-

»»• холодъ, холодная погода; зима.

ваться, pp. = hrita.

т. холодное ненастье,

^ПТ т. радость.

к», луна.

^5П ркг. при обращен» къ подругЬ,

рр- отъ 1. М.

вероятно ласкательное слово; въ sir. 5? {juhoti, pp. huta, ger. hutta) принопередается черезъ sdkhi (we. /.).

сить жертву (въ огнъ).

M». жертвенная пища, жертва.

S&CIKI1 т. жертвенный огонь; боя»

ti, pp. hasita) смеяться. — И id.
т. рука; "hasta bah. имЪющШ въ
рук*.

огня.
f ^ c ^ i m. любовь.
Щ

п. сердце.

«gltrii ">• слонъ.
1- ^Т (jahati, °te, p. hiyate, pp. h\na, inf. % гей! эй!
hatum; /. hasyati, °te;pf.jdhau,

aor. %а го. причина; — аЫ. ргаер. всл*д-

ahastt) оставлять; pp. лишенный, безъ.
— *Щ «ted. упускаться, недоставать;

CTBie, съ цъмью, изъ-sa, ради, для.
">. зима.

лишаться. — V[ act. отказываться, ли-

. легкомысленность; mstr. adv. ae

шаться. — ЯТ?Т покидать, пренебре-

долго думая, безъ цереношй, преспо-

гать. — fl( pp. лишенный,
гей! аи! увы! Ы dhik id.

койно.
% Ч | /• » ЗОЛОТОЙ.

i увлекательный, восхитительный.

tfTif, /. "tri пот. ад. ориносящШ

т. CKtib.

жертвы, 55,17 1С. srStis творенье, при-

«jlt«i CM-ЬЮЕЩЙСЯ, carult" пило улыбаЮЩ1ЙСЯ.

«{It4 смбшной.

носящее жертвы въ ЛИЦ'Б жредабрахнанлна.
*"• жертвоприношенй (пъ огн-к),

Щ ибо, в£дь, именно, же; иногда expl.

жертва.

Щщ (hinasti, pp. hinsita) вредить, уби-

% т. прудъ, озеро, море (бездна).
^Т(илиhve: hvayati, 'te 4 или \,рр. huta,

(pp. отъ dhaj порядочный, благоМятный, полезный, xopomift, добрый;

ger. hutva, "Шуя) звать. — Щ при-,
созывать. —

— п. добро, благо.
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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Ото всех имеющихся учебников санскритского языка настоящий отличается тем, что он теснее примыкает к индийской традиции и ближе подходит к тому способу преподавания, который и до ныне практикуется в Индии. Такой
поворот от современных научных взглядов на санскритский
язык к традиции об'ясняется особым характером той искусственной и сложной образованности, для которой язык этот
служит внешним выражением. Сам профессор Б ю л е р, талантливейший из учеников профессора Б э н ф е я, в школе
которого он получил законченное образование, как в области
сравнительного языкознания, так и в области санскритского
языка, приехав в Индию должен был убедиться в том, что ему
приходится переучиваться санскриту у туземных учепых,
индийских пандитов. Одним из результатов 17-ти летнего
его прибывания в Индии и общения с туземными учеными
явилось настоящее «Руководство к элементарному курсу
санскритского языка». Особенности принятого тут метода
заключаются в следующем: 1) особая связь изучения санскритского языка с изучением сравнительного языкознапия,
связь которого характеризовала первоначальный период изучения санскрита в Европе, вовсе не принимается во внимание, так как теперь она являлась бы ровно ни па чем не основанной; языкознание связано с санскритом не более и не менее чем со всеми другими индо-европейскими языками; поэтому весь сравнительный материал из других языков уда311

лен; 2) грамматика изложена в главных чертах согласно системе установленной в Индии грамматиком П а н и н и и, еле
довательно, отступает от того, что составляет научную грамматику санскритского языка в обработке современной европейской науки. Нисколько ни отрицая всего значения такой
научной грамматики, нужно признать, что она составляет особую отрасль знания, которая скорее сбивает с толку и метает, чем помогает тому, кто желает возможно скорее достигнуть чтения не только повествовательной, легкой литературы, но также трудных текстов индийской искусственной поэзии и индийской научной литературы, т. наз. шастр (Sastra).
Центр тяжести в настоящем руководстве лежит в ряде
упражнений, в переводе с санскритского языка на русский и с
русского на санскритский. Для дальнейшего усовершенствования необходимо пройти систематически грамматику по
учебнику проф. К и л ь х о р н а , где она изложена с индийской точки зрения с большей полнотой, а также грамматику
проф.

В а к е р н а г е л я, где она изложена с историко-

сравнительной точки зрения.
ской стилистики по учебнику

Пройдя затем курс санскритА п т е, молодой ученый мо-

жет считать себя имеющим подготовку, позволяющую ему
читать труднейшие тексты и, явившись в Индию, вступить в
общение с туземными ученейшими пандитами без необходимости переучиваться у них вновь.
Учебник этот был введен в преподавание санскритского
языка на Восточном факультете Петроградского Унивеститета и переведен учеником моим П. В. Э р н ш т е д т о м совместно с прив.-доцентом бар. А. А. С т а л ь-Г о л ь ш т о й и о м.
Стокгольм 24 Мая 1923.

АЛФАВИТ.
Гласные: ъ а. ЧП а, ^ i, % I, ^ u, зг й, щ г, Щ X, Ч 1Двугласные: Ц е, ^ ai, ^\ о, ^ аи.
Согласные,
глухие

ГЛ.

придых.

звонкие

зв.
носовые
придых.

полугласн.

шипящие

ГортанЧ ка
ные

Щ kha

1 ga

Ч gha

^ па

Небные щ са

ф cha

4TJa

4J jba

зт па

4jya

цг §а

Язычные

г ta

г tha

*4а

г dha

UT па

Тга

9 ?а

Зубные

71 ta

ЧГ tha

^ da

V dha

Щ па

9 1а

ТЕГ з а

Я та

Ч va

Губные

Чра

Ч pha

^ ba

Н bha

Анусвара 4f ащ, анунасика ^ am, висарга чг: ah, джихвамулия ЧГХ akh, упадхмания ЧГх aph, ведический знак ЭБ 1а ( =
язычный 1).
Гласные в соединении с согласными: «в ка, чц ка, f% ki,
7f\ ki, TJ ku, ^ кп, ^ kr, 4i kf, % ke, % kai, чРГ ко, eft kau; ^ ru,
^ гп, -щ гг, ^ или ТТ §u, у hu, f hr; отсутствие гласнаго при
согласном указывается знаком вирама, напр. 7[ t; знак аваграха i
означает исчезновение гласнаго 4 i напр, т) sfq — ff 4tf4Знаки чисел: ч Ч ? 8 У ^ ^

с

е . о -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.
313

Сложение согласных.
gr кка, w Ida, JW klya, Щ ktra, щ ktva, яг kna, ад kma, Щ куа,
Ъ кга, я» kva, ^ к?а, ^щ ksna, ^ t ksma, 4» ksya, ^ r ksva.
^

kbya.

7% gda, Щ gdha, ЧГ gna, Щ gbha, 14 gma, ЭД gya, V gra, JZf grya,
тег gla.
V ghna, тгг ghya, ^ ghra.
^

nka, ^g nkta, ^ nksa, ^ fiksva, ^f nkha, щ nkhya, f nga,

ЗД ngya, ^f ngra, f ngha, ^f nma.
щ сса, ЧЕ ccha, ^g1 cchra, ^

cchva, Ч(Т ста, 41 cya.

^T jja, 5 5 jjha, i r jua, Щ jya, ЧГ jra, ^ jva.
•^ iica, a^ ncha, Щ( nja.
5 tka, f tta, ei tya.
TO thya.
?gjdya.
SI dhya,
19 nta, T ^ ntha, n j nda, IQ1 nna, Щ nya, ?^ nva.
щ tka, >я tta, Щ ttya, ^r ttra, w ttha, ^ tna, J4 tpa, Щ tma,
ДЯ tmya, Щ tya, "4 tra, Щ tiya, ^r tva, щ tsa, ^ tsna, Щ tsya.
vi thya.
ЧГ dga, g- dgra, ^ dda, fj ddya, 5- ddra, ^ ddva, ^ ddha, ЗГ ddhya,
3 ddhva, 7 dna, W dbha, w dbliya, ?T dma, 9 dya, ^ dra, f dva.
^ dhna, УЩ dluna, 19 dhya, н dbxa, t ^ dhva.
41 nta, *W ntya, Щ ntra, •яг ntha, ^ nda, ^ ndra, * | ndha, 44
ndhya, ЧГ ndhra, ^ nna, ЧТ nma, тц nya, «f nva, Щ nsa, «r nra.
ц pta, w ptya, я pna, щ рта, щ руа, вг pra, ?r pla, T5 psa.
тщ phya.
щ bda, 4 Ъпа, я bra, чг Ъуа.
щ bliya, *r bhra.
^ mna, ~Щ mpa, 17 mba, ад mbba, «1 mya, СГ тга, щ mla.
^1 yya, «r yva.
* rka, ^ rke, 4?f rko, f* rki, tff rkl, 4 rkam.
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*»lka, ад Ipa, 9[ lma, 4ц lya, « lla.
<4vya, Л vra.
щ Sea, вТ
• Scya, JЩ icba, •* §na, *r, ж ц gya, ЧГ §ra, ^ sla, ^ Sva.
ЧГвка, ТЯГ skra, « ?ta, f9 stya, 5 stva, ^ ?tva, В ?tha, »a ethya,
ЧГ sna, -щ spa, щ spra, щ sma, т* sya, щ sva.
в» ska, щ skha, ЧГ eta, ^i etra, ^ etha, ЧГ sna, Щ spa, тяг spha,
ЧГ sma, W ипуа, ^ 8ya,^f ira, ^ sva.
«Jhna, 5 bna, ^Г hma, |j hya, у hra, 51 hla, s Ьта.

УРОК I.
Спряжение. Предварительное замечание. Санскритские
глаголы имеют десять времен и наклонений, а каждое из последних три числа (единственное, двойственное и множественное)
для трех лиц. Все времена и наклонения имеют и активную (рагаsmaipada), и медиальную (atmanepada) форму с характерными
для каждой из них личными окончаниями. Времена и наклонения следующие:
1.
2.
3.
4.
5.

indicativus (настоящее время), 6.
imperfectum,
7.
8.
imperatiyus,
9.
optativus (potentialis),
perfectum,
10.

описательное будущее,
простое будущее,
conditionalis,
precativus (benedictivus).
аорист.

Первые четыре производятся от особой основы настоящего
времени, образуемой от корней десятью различными способами.
Корни по этому делятся на десять классов.
1. Indicativus parasmaipada. К глагольным корням I кл.
при образовании основы наст, времени перед личными окончаниями присоединяется щ а, который в первом лице ед., дв. и мн.
ч. ind. заменяется чп а. Напр, яг vad говорить: яя и дат.
Ед. ч.
1. eaifa vad-a-mi
2. earftr vad-a-si
3. aafir vad-a-ti

Дв. ч.
язш: vad-a-та^
SRTW vad-a-thah(s)
взд: vad-a-tah(s)

Ми. ч.
asm: vad-a-mah (в)
vsa vad-a-tha
^дГн vad-a-nti

2. Правило sandhi. Конечные «сит слов, стоящих в конце
предложений, всегда превращаются в висаргу,: = h, обыкновенно
также и перед щ, щ, ч, w и перед шипящими [л, я, в].
316

3. Indicativus praesentis обозначает: а) настоящее время,
6) непосредственное будущее, в) прошедшее при живом изложении (praes. historicum).
Глаголы кл. I: тщ pat, падать, лететь; з ? dab, гореть, жечь;
m. yaj, приносить жертву, с. Асе. pers. et Instr. rei; *j« sams,
прославлять; аде vas, жить-обитать, проживать; тагак?, защищать;
afejiv, жить; ч* car, итти, совершать, пастись; чч наш, кланяться
кому, почитать; та рас, варить; чта dbuv, бежать; яэг tyaj, покидать; щ vab, нести, течь, веять, дуть.

Нареч1я.
:(S)J отсюда
: (s) | поэтому
f здесь
«гс
{сюда
ittham, так
adhuna, теперь
так
та сегодня
9 И

I почему?
именно, только

[потому
Гтам
(туда
яш так
аэт тогда

(откуда
чн: (s) {
I почему
[где
та]
1куда
шп как
(если
[когда
я, Нин но, же
всюду, везде
как?

чгтя так
взт всегда
те здесь
(где?
когда?
41
(куда?
(опять, снова, ^
ил: (г) \
о!
[но, же
iч
:I

i ут:

Сегодня (1) (они) покидают (2). Теперь (I) (вы) идете (2).
(Я) всегда (1) защищаю (2). (Мы оба) снова (2) кланяемся (1).
Куда (1) (ты) бежишь (2)? (Они оба) варят. (Вы) покидаете.
(Онъ) горит. Теперь (1) (мы) живем (2). (Вы оба) славите.
Почему (2) (вы) кланяетесь (1)? Там (1) (они) летят (2). Где (1)
(вы) живете (2)?
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УРОК II.
Таблица под'ема гласных.
Низшая ступень
— i u r I
1" степень под'ема — gupa
а е о ar al
2" степень под ема — vrddhi a ai аи ar al
Допускают Vю степень повышения все гласные стоящие на
конце корня, а также краткие гласные, после коих стоит лишь
один согласный.
1. а) Корни I кл., оканчивающиеся на ч, €, з, ж, ш и чщ,
заменяют их соответствующим guna: л, чй и чгс; напр, fa $ и
sfl ni образуют a je и 3 пе, я dru и $ bhu — at dro и *й bho,
щ впцг и <g tr — w r smar и ят tar.
в) ч перед следующим за ним признаком основы настоящего, v, превращается в чга ауа, чй в чга ava, «т в чт, напр.
3. л. сд. ч. АНГН, wrfk, srafsf, «tufrii wdki atfe2. Корни, оканчивающиеся на один только согласный, перед
которым стоят краткие гласные ?, ж, и или щ, также заменяют
их соответственным gupa, напр, fwr cit изменяется в %ft,
budh в яга, ч* vr? в «га, «ч kip в гкет, 3. л. ед. ч.
3. Корни, оканчивающиеся на я и I , перед признаком
основы настоящего, <и, изменяют эти звуки в чга и чпи, напр,
j j hve, 3. л. ед. ч. jgofff, n gai, 3. л. ед. ч. nrafir.
4. Мужеский и средний род на чг.
а) Муж. род:
Ед. ч.
Nom. ет: devah (s)
Voc.
a e deva
Асе.
а а ч devam

Дв. ч.
lift dev-au
зят dev-au
зггГ dev-au

Мн. ч.
ачт: devali (s)
Sei: devah (s)
§ O R devu-n

ч:^ phale (a + П

uraifsf phala-ni

«^ phale (a + i)

»Н|Гн phala-ni

б) Средн. род:
I ч>5гч phala-m
Voc.
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«д phala

5. Главные значения падежей: 1. Nominatiyus — падеж подлежащего. 2. Accusativus — падеж дополнения и
обозначает большею частью прямое дополнение, иногда и косвенное, кроме того направление и протяжение (время и пространство).
6. Соединения конечных и начальных гласных:
v или чп + щ или чп — чп; ч или чп + ^ или А — «г
;

V ИЛИ ЧП + 3

ИЛИ Ж •= ЧП;

41 ИЛИ ЧП + Щ — ЧИ

Ч1иличп +чпиличй = чп; чиличп + v или? — I
Глаголы I кл.: fa ji, побеждать, завоевывать; чт ni, вести,
направлять; g bhu, происходить, становиться, быть; ?я smr,
вспоминать; я tr, переправлять, перевозидь, спасать; Щ9 УГ§,
идет дождь; m pa [fire piba] пить; от atha [fire; ti?tha] стоять,
находиться; щ drs [чта райуа], видеть; ли gam [»re* gaccha] ходить,
идти; яг da [ms yaccha], давать.
7. Суффиксальный в, за которым следует гласный л, и,
о или 5, превращается въ v, если предшествует ему какой
нибудь иной гласный чем v или чгт либо непосредственно, либо
будучи отделен висаргою или анусварою; напр, чп^г + и > чп"чд;
за + д > SSg; чдя + чп > 4jjw. Точно также начальный корневой
и часто изменяется в » , я в с , ?и в «5 и а в в^, если ему при
удвоении корня предшествует иной гласный чем ч или чят, напр.
fa + w = fires.
Существительные муж. рода: га бог; «я нага, мужчина,
человек; та putra, сын; чя gaja, слон; для grama, деревня;
чч пгра, царь; — Средн. р.: чет плод, награда; пж grha, дом;
sun: nagara, город; эта jala, вода; wk k§ira молоко; дтч dana,
подаяние, подарок.

: I fa
Мужчина (1) пьет (3) молоко (2). Царь (3) направляет (2)
слона (1). (Два) дома (1) рушатся ( = падают) (2). Бог (дает) (2)
* Конечный я m обыкновенно перед начальными согласными превращается в anusvara, во произносится как ш.
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воду (П. (Вы оба) вспоминаете (2) (об обоих} богах (1, асе).
Царь (3) завоевывает (2) деревню (1). О мужи (1), (мы) видим 3)
город
рд (2).
() (Они)
( ) варят
р (2)
() плоды
д (1).
() Муж
у (3)
() преклоняется
р
(пред) богами (], асе). (Оба) слона (I) живы ( = -ут, 2). Боги
дают дождь (vrs ]).

УРОК III.
1. а) Корни VI к л., подобно корням I кл., в основе настоящего времени перед личными окончаниями вставляют ч, но их
гласные не заменяются соответственным guna, напр. fair ksip,
fau, нз[ tud, дз, ъя krs, «ч; Ind. pr. par. fgmfo, faqfo, fgofi» и т. д.
б) Конечный щ корней переходит в чгт, напр. з« ку, сыпать,
far, Г**Гн; конечное з и х переходит в за, напр. v[ dhfl, vja,
\jafa; конечное ч в чц, напр, fa ksi, fax ksiy-a, fanfe.
2. Склонение основ муж. и средн. р. на щ.
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
I.
SSf dev-ena
гатмпч deva-bbyara
i a : dev-aih (s)
D. aara deva-ya
—
й и : dev-e-bhyah (s)
Ab. aai?t deva-t
—
—
G. saw deva-sya
аа»й deva-y-oh (s)
а а ш я deva-n-am
L. з а deve (a + i)
—
Sag dev-e-su (su)
Точно также чгая, четга и т. д.
3. Главные значения падежей: a) I n s t r u m e n t a l (Орудный) отвечает на вопросы с кем ? посредством чего?, выражает
сопровождение, действующее лицо или орудие, б) Дательный
обозначает направление или то в пользу чего действие совершается (Dativus commodi). в) Ablativus (Отделительный) отвечает
на вопрос откуда? и обозначает причину, г) Родительный
обозначает всякого рода принадлежность (Genitivus subjectivus,
objectivus и partitivus). д) Locativus (Местный) обозначает место
и время совершения действия, и также направление.
Глаголы VI класса: тдч бросать, fini входить, те [тав]
спрашивать, чя пахать, wq прикасаться, чя [ФЯ\ желать, fa^
показывать, ftra [faw] капать, в я творить. — I класса: у звать,
яг [tfz] сидеть, щ [д?] прятать.
Имена муж. рода: яд облако, я?а рука, н т дорога, ^ н
копье, «г циновка, яга мальчик, ж стрела. — Сред, рода:
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чч деньги, богатство, ич> счаспе, благо, ят^я плуг, етг поле,
fire яд.
ЧМ

ПшГн *pi: I «wl ГнцГл

Мальчик ((4)
) спрашивает
р
(З)
( ) людей
д ((1, асе.) о дороге (2, асе).
i) воды (3, асе.) (на) поля (2,
Облака (1) испускают капли (4
(4, sic)
1ос). (Оба они) идут (3 (двумя) путями (1, instr.) в город (2).
Царь (4) дает (3) (обоим людям (1) денег (2). (На) циновках Уз)
сидят (4) сыновья (этого человека (1). Воду (2) (из) облаков (1,
g ) дают (3) боги (4). Водою (1) умываем (3,=прикасаемся, p r )
(мы) (обе) руки (2). (Оба) человека (1) (своих обоих) сыновей (2) ведут (4) домой (3). (Оба) мальчика (3) указывают (4)
дорогу (2) в город (1, gon.).

УРОК IV.
1. Существ, м. р.
Ед. ч.
N. wfrt: agni-h (s)
V. чпч agne
Ace. 4ifM4t agnim
I.
Ч|Гм»|| agni-n-a
D. чшгё agnay-e
Ab. m*b agnet (s)
G.
—
L. щяй agn-au
2. Существ, ср. р.
N. erift vari
V. mft, ягё Tari, -re
Ace. gift yari
I.
3lfnin vari-pa
D. mft$ vari-ij-e
Ab. шгш: yari-ц-аЬ (s)
G.
—
Ь. arftfiil vari-n-i
11

Санскрит

на чг; «fa огонь.
Дв. ч.
visft agni
—
—
iifnuim agnibbyam
—
—
чпдй: agny-ob (s)
—
на ч; mfc вода.
snftjnT vari-ц-Е
—
—
snfrww: vari-bhyam
—
—
arftunj vari-9-oh (s)
—

Мн. ч.
чпчч: agnay-ah. (s)
—
чгъЫ agni-n
чгРт?н: agni-bhilj (s)
<Rfaw: agni-bhyah (s)
—
ч^Лятя agni-n-am
irfrcre agni-§u (su)
eni?ftir vari-iji
—
—
znfitff; vari-bhih (s)
wftw: vari-bhyah (s)
—
швщщ vari-ц-ат
grf™ vuri-§u (su)
g2i

3. Прилагательные на i (m,n.) склоняются одинаково с
существительными. Но в среднем роде для dat., abl., gen.,
loc. sing, и gen. loc. dualis могут употребляться также формы
муж. р.
4. Правила sandhi. а) Перед начальным кратким ч» и
звонкими согласными конечный чг:, восходящий к чщ, превращается в чп, а краткий w исчезает, напр, яч; чпг > ч»п л; чч:
anfri > «пй згаПт.
б) Перед всеми гласными, за исключением краткого ч, п>- ei
перед у, $, ?, $, 1 и двугласными (v, v, чй, чп), ч:, восходяшдй
к чгес, превращается в 4J, напр, чч: + ?«fff > чч ??efa; ая:
в) Конечный Ч1т:, восходящий к что, перед гласными, двугласными и звонкими согласными превращается в чп, напр,
ччт: ^ s f i a > ччт ««ФГТЧ; ЧЧТ: ЩЧ^Я > ищ зип^тт.
г) Висарга конечных v и чп:, восходящих к щ и чпт, а
также висарга окончаний ?:, i:, з:, ж:, ъ, я:, чп: перед начальными гласными и звонкими согласными превращается в т;
перед t же она исчезает, а краткий предыдущий гласный удлинняется, напр, чч: чгс > ччг», дт: чпг > д т , чг^т: anfa > ч1^чЫя, чч:
ли; > чтг тпг, чпдч: Г|уД > spsft Лт^Д.
Глаголы VI кл.: я ч тис [ ш ] отпускать, освобождать; ?пт
krt [ЗРЯ] резать; fti4 Up [fara] марать; ^ч lup [swl ломать, грабить.
— 1кл.: ij4 gup [Лчга] стеречь, защищать; ъщ ruh, расти.
Сущест. м. р. на 41: 5R jana, человек, люди; щя vrksa, дерево;
firai Siva, имя бога, N. рг.; гт гата, имя героя, N. рг. — Ср. р.
на ч:чгч papa, грех; §:*я duhkha бедствие, несчастие; нгч satya,
правда. — М. р. на ?:4jfW agni, огонь; чп\ ari, враг; ч Л ysi,
пророк; «life kavi, поэт; чп% asi, мечь; чп% papi, рука; Wt giri,
гора; ?ft hari, имя бога, N. рг.

цмГ<\ i
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Шива (1) живет (3) в горах (2). (Двое) врагов (1) мечут (4
копья (2) (на) царя (3, dak). Рама трогает (4) (обеими
руками (2) (своих двух) сыновей (3). Огонь сжигает (3
деревья (2). Пророки говорят (2) правду. Правдою люди (gen.
достигают ( = возникает) счастья (пот.). (Обе) руки пророка (1
трогают (4) воду (3). Плоды находятся [стоят] (3) на деревьях (2).
Люди вспоминают (3) о Хари (2, асе.). Хари выручает (4)
людей («= мужей, 2) из несчастья.

УРОК V.
1. Корни IV кл. в основе наст. врем, перед личными окончаниями вставляют ч, напр, дн, щт: lad. Fraes. Far. gwtfa, gwfa,
gwf«- и т. д.
2. Сущ. м. р. на з ; wig солнце.
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
N. итд: bhanu-h (з) цщ bhanu
1ПЯЭ: bhanav-ah. (s)
V. *П# bhano
—
—
Асе. нтдч bhannm
—
HljH bbanu-n
I.
wigti bhanu-n-u MHWIIH bhanu-bhyam HTgfw: bhanu-bhih (s)
D. «тя§ bhanar-e
—
«ngw: bhanu-bhyah (s)
(
Ab. wpftt bhano-h s)
—
—
G.
—
vrpgt: bhanv-oh (s)
WTg^W bhanu-n-am
L. wft bhan-au
—
wpra bhanu-su
Муж. род прилагательных на з гклоняется точно такке.
3. Правила sandhi. Конечный висарга превращается
а) перед я и v в я , напр, чт: ^rfn —= тоягёт; 7)
b) перед г и г в в, напр, w : z j = З " * ^ 1 ;
c) перед н и ч в я, напр, тт; ГньбГн = <

т ш :

4. Предлог чгт „до, вплоть до, начиная от" сочиняется
с Асе. или с АЫ. В качестве глагольной приставки, он обозначает „при, к, на" и т. д.
Глаголы IV кл.: gw желать; ич гневаться; чн засыхать;
wt гневаться; чя бросать, метать; чти погибать, обращаться в
бегство; fa? быть расположенным к, любить (gen., loc); —
VI кл.: fcra царапать, надрезать, писать; — I кл.: те + чп приходить; «v + ш взлезать, восходить, подниматься на, взбираться на.
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Сущ.: wnj m. солнце; tr* m. враг; erg m. рука (Arm); ara m.
ветер; чтя m. нога, луч, четверть; ftiw m. ученик; чга п. еда, корм;
я я п. ведийский гимн; *п% m. драгоценный камень; зггч m. океан;
few га. имя бога, N. pr.; fJFg m. капля; отч т . топор; JJ5 т .
учитель; тяпят m. вершина; чг«я т . лошадь; тя п. драгоценный
камень; та п. лист, письмо; пГя т . куча.

v f w f ^ I ^efw: wrfn *rafH i тоё (чч«П: желт: I
: <*чГ«»11 чГяч^чУ fjref?r i т у и чч1га«пч i '

Лучи (2) солнца (1) взбираются (5) теперь (4) (на) горы (3).
Капля (2) воды ( "vari и jala) падает (4) (из) облака (3). (Оба)
царя (1) расположены (3) (к) поэтам (2). Ветер (1) веет (4) с вершин (3) гор (2). Царь мечет (4) копья (3) на врагов (2). Ученик (1) преклоняется (3) (перед) учителем (2). (Два} человека (\)
приходят (3) (со своими) сыновьями. (Оба они) желают (1)
драгоценных камней (2). О пророк, мы приносим жертву (З)
Вишну (2, асе). (Оба они) варят (3) пищу (1) (на) огне (2,instr.).
Пророки (1) прославляют (4) Вишну (2) гимнами (I).

УРОК VI.
1. а) Корни 1Укл. на iv удлиняют гласный перед признаком
этого класса л, напр, fea div, etfei divya, gTsofir.*
b) Следующие корни удлиняют свой краткий ч : ич kram
т, тщ. tarn fTTwfH, гч dam diuifn, R5{ mad щц[н, чц §ram
i?, аде bhram чтнп%. Последний образует также ч«пн.
2. а) Сущ. ср. р. на з ; mj мед.
Ед. ч.
N. 1
J д^
raadhu

Дв. ч.

Мн. ч.

nvpl madhu-n-i

irgft madhuni

f нд madhu
l н\й madho
* Коренные ? и з, за которым следует группа согласных, начинающаяся
С 1 или а, удлиняется.
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Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
нччт madhu-n-a
я^ШЩ madhubhyam irofw: madhu-bhih (s)
*гдч madhu-n-e
—
miw:madhubhyah(s)
H*j5r:madhu-n-ah(s)
—
—
—
Htffr madhu-n-oh (s) ичгчга. madhu-n-am
wgfj»
raadhu-n-i
—
wgij raadhu-?u
b) Для средн. р. прилагательных на з в Dat., АЫ., Gen.,
Loc, Sing, и в Gen. и Loc. Dual, могут также употребляться
формы муж. р.

I.
D.
Ab.
G-.
L.

3. Правила sandhi. Конечный ч превращается
a) перед начальным эг, 9 и г в я, напр, атч 5ИИ — атеячтч, нтч эг|ч = нгелгзч. В последнем случае вместо тяг может
стоять ж, напр, атч *г|ч = гпза^я.
b) Перед начальным ц и з конечный ч превращается в чг,
а перед я в % или —я ml, напр, атч еттн = нттгентн, ?пч # 9ПЧ = mwildii-l ИЛИ aiwHI*R-

c) Перед начальным г или г, н или ж и ?т или я конечный
ч превращается в anusvara, и за ним вставляется соответствующий шипящий: ч, *г или н, напр, гпч « — ат»д, атч «тот =
Глаголы IV кл.: ал? + яп [также I. Р. яга] ступать на, нападать; fira играть; яг пьянеть; яд радоваться; яч быть печальным; я л успокаиваться, тухнуть; чтя уставать; чч блуждать;
saw vyadh [few vidhya] попадать в, пронзать; — 1кл.: ^ч + w
fwram] пить; щ г [щ*я> гссЬа] итти, падать на кого-н.; ^ hr orнимать, похищать.
Существ.: щ п. мед; «ич слеза; «ш п. богатство; ч?д га.
смерть; wfk га. пчела; wrfa m. царь; ч * п. глаз; ящ п. рот,
лицо; щз га. медведь; «щ т . кость (игральная); дтчч ш. воин;
чтоя т. несправедливость; айн га. гнев.

4

1

чтегт: I
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Воины (1) играют (3) (на) деньги (2, instr.). Лошади (3(
царя (2) устают (5) сегодня (\) (на) пути (3). Четвертая часть (2
несправедливости падает (4) (на) царя (3). Воин (1) пронзает (4
врага (3) копьем (2). Пчела (1) пьет (4) мед (2) ртом (3).
Вода (2, jala и van) (его) слез (1) орошает (4) (его) ноги (3).
Там (2) летают (3) [блуждают] пчелы (1). (Двое) мужчин Ш
варят (5) мед (2) и (4) плоды (3). Когда (1) гнев (3) учителя (2)
прекращается, тогда (5) ученики (7) радуются (6). (В) глазах (2)
воинов (1) есть (— стоят) (4) слезы (3). Враги (1) осыпают
(vr?) (5) царя (3) стрелами (1).

УРОК VII.
1. Корни X кл. перед личными оконч. в основе наст. врем,
вставляют чга, напр. «%, Лет; Ind. Prils. Par. iflwrfw, ifcufa, чТ«ofa и т. д.
2. а) Корни, предпоследний звук которых — чг, *, * или
я, вместо него имеют т. наз. guna,* напр, дт, чки, 3-е л. ед. ч.
b) Корни, предпоследний звук которых — краткий чг, удлиняют его большей частью, напр, да, шяя, 3-е л. ед. ч. grewfa.
c) Если корень кончается на гласный, последний повышается
во вторую стенень (vrddki), т. е. ц вместо щ и «г, чп вместо з и
т, *пт вместо щ и щ; я и чп перед вд превращаются в чпс и
чпа, напр, fa, яют, 3 л. ед. ч. anrofir; ^[, чгад, Ч1чи(я; % niro, Jntnfs;
и, чип, чкчГп.
'6. Правила sandhi. Конечный н
а) превращается в г перед начальными гласными и звонкими v, ч, г, v, я, н, у, т, а, д, г, напр, йшя ч»чг = тпанг, шотгт + t^fk или + iflirtufri = шш?га% i ШШ^ЩУГЯ; а ч к + waftr •?=
Ь) перед начальным з и г превращается в я, перед зт и ЗГ
в щ, перед г и г в г, перед г и з в ?, перед а в я , напр!
+ в = ш л я ; WEJTJT + агач = йчпэтгач; дтчитг + ?ггач = чтс) Перед начальным и ?т превращается в з , a j
*, папр. чя1(Т + щ: — чш^Цтс; или
• См. урок II, 2.
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обычно в

d) Перед носовыми <т обычно превращается в s», напр,
+ srofk = «иаэиГн; однако о» может превратиться и в г.
Глаголы X кл.: з з мыть; дт красть; нн взвешивать; я з
бить; irar (»тоя) считать; ч«я (екот) разсказывать, излагать; зге
наказывать; Л мучить; а преодолевать; gst почитать; — I кл.
sft + чит приносить.
Существ.: §я т . кучер; етг т . вор; щч* т . отец; гея ш_
палка, наказание; «rta m. мир, люди; яитащ п. название поэмы;
WOT п. золото; дчч п. заслуга, добродетель; «та» п. рубль;
erg m. набожный человек, святой. — чя как.
чч«я "1^1Ч>Ч^*Г<1 I ч ч ^ 4 ? 4 ЩЧТ^ГГ^ЧПТI « л ! 441"

Еоры крадут Й) деньги (3, множ. ч.) людей (2). (Оба)
мальчика (1) моют (3) рот (2). Отец (1) обясняет (разсказывает)
(своим) сыновьям (2) возмездие (4) (за) грех (3). Ученики (1)
почитают (3) (своего) учителя (2) и (5) преклоняются (4) (перед
ним). (Вы оба) приносите (3) плоды (1) (в) руках (2, двойств, ч.)
и (3) считаете их. Добродетель защищает (3, raks и gup) от
несчастья (2). Кучера (1) бьют лошадей (2^ палками (3). (В)
гневе (1, abl.) пронзает (5) король (2) вора (3) копьем.

УРОК VIII.
1. Indie. Pras. Atmanepada (Medium). Перед личными
окончаниями вставляются теже признаки глагольных классов и
происходят теже изменения в корне, как и в Par., т. е. в I и
VI спряжении v, в IV ч, в X та, напр. зн, *м; ГЩ, fcsa; gv,
шл; что, чгпя.
Ед. ч.
1. ?w labh-e
2. «rod labh-a-se
3. дня labh-a-te

Дв. ч.
янта% labh-a-vahe
«m^ labh-ethe
;m$ labh-ete

Мн. ч.
?mra^ labh-a-mahe
*twzi labh-a-dhve
?rvra labh-ante

2. Главное значение atmanepada (т.е. слово для самого
себя) у глаголов, которые имеют и par. и atm 4 заключается в
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том, что действие совершается для самого же действующего
лица, напр, nafa он приносит жертву (для кого-нибудь другого),
агая он приносит жертву (для себя самого). Но очень многие
глаголы спрягаются только в Atm., и, таким образом, подобно
греческим Media, являются Deponentia.
3. Правила sandhi. Конечные и начальные гласные:
a) Из * или i + * или 4 получается % напр. чглТг! + ?fn
— «гавяНн. Перед другими гласными или двугласными ч и #
превращаются в п, напр. СнььГн + чпг = Гнь&ш; uafir + ^Rfa: =•
титв:; «та? + чнг = ч<шb) з или з; + з или ж превращаются в ж, напр, чту +
ятчя«я. Перед другими гласными и двугласными з и з;
превращаются в я, напр, яч, + чпг = я«га; ятд + тлгч = ягегачc) Из щ + щ получается щ, напр, з ^ + тк^ = ада^. Перед
другими гласными и двугласными щ превращается в т, напр.
«И + чп •= wfas.
d) 5 и чй перед 4i остаются без изменения, но последний
выпадает, напр. яЗ + чтг = ЕИЯ», ИИ> + чтя = нт^лг. Перед
другими гласными и двугласными я и чй превращаются или в
что и чга или чаще в ч , напр, wisft + «fn = wnfafa = WR »fe;
е) Для 4, з> и ? двойств, ч. глаголов и имен, а также для
состоящих из одного гласного односложных междометий, не допускается Эвфонические слияние со следующими за ними гласными,
напр. Ъгд TS. i итч[ чга i ч я чгзг i * д *»я •
Глаголы имеющие только Atm. (Deponentia), 1кл.: € я видеть, смотреть; «ях сотрясаться, дрожать; «те говорить; тег стремиться к (dat.); w + чп начинать, предпринимать; та нравиться
(dat., gen.); ъщ кланяться, чтить; ftra учиться, учить (что); те
сносить, терпеть; щ служить, почитать; — IV кл.: щч [зп] рождаться, возникать; дч сражаться (instr.); — VI кл.: ч [fwi] умирать; — Хкл.: что просить, требовать (двойной асе).
Существ.: чпга та. несчастье; ч я т . добродетель, право,
закон; зайп т . прилежание; ячта т . человек; дн т . жертва;
fasra т . послушание; | р т . человек четвертой касты; ««чип п.,
fei п. благо, лучшее; я?г п. могущество, сила; ач п. лес; «шг п.
наука, учебник; ча п. постоянство, терпение; fga га., %зптя т
,
apieu; qTfe т . волна; «те т . дерево; чд т . скот, мелкий скот,
жертвенное животное; - ч не.
828

ч 14143ч тпгл: «**ч^? I ^iftrTRrmft fa«t«n

i ^ т ^ t : tir^t чтчгт: +i^«rt i

Те (там, 5) (два) дома (4) сотрясаются (6) от силы (3) волн (2)
ана (1). Отец (3) смотрит (4) (на) лицо (2) (своего) сына (1).
океана
(Мы)л) стремимся (3) (к) благу (2) учеников (1); так (4) говорят (6)
учителя (5). Дети
[пище] (3,
:ти (2) просят (4) отца (1) (о) хлебе [пище1
асе). Там (2) (в) лесу (1) борются (5) слоны (3) (с) медведями (4).
(Два) шудра (3) служат (4) здесь (2)'(двум) арийцам (1). Плоды (1)
нравятся (3) детям (2). Откуда (1) (вы) получаете (3) деньги (2)?
Теперь (1) начинают (4) (оба) пророка (2) жертвоприношение (3).

УРОК IX.
N.
V.
Асе.
1.
D.
Ab.
GIJ.

1. Существит. жен. р. на чп; епят жена.
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
5пчт jaya
ата jaye
атаг: jiiyfih (s)
srni jaye
—
—
апощ jayam
—
—
5П«гат jayay-a
annwnR jayii-bhyam amnftr: jaya-bliih (s)
атат& jayfi-y-ai
—
anjiw:jaya-bhyah(s)
ararm: jaya-ytih(s)
—
—
—
ШШ: jaya-y-oh (s)
з)1ЦЦ1Ч jaya-n-am
ягатшч jaya-y-am
—
впчт jaya-su

2. Прилагательные на. v (муж. и ср. р.), ж. р. <ят, склоняются в муж. р. как дет, в ср. р. как чга и в ж. р. как эти.
3. Правила sandlii. Если слово оканчивается на я или ч!т
а следующее начинается на гласный, то конечный ? обращается
в iiw, а «А в чгга, а также оба могут обратиться в чп, напр.
5ПИ1Ч + Ч)т! = зЛЧТИТОчС = ВПЧТПТ ЧТЯ', ЗЭТ + Чга =

2с414<-Я •= 5ЯТ 4JTT.

Обычно пишут чп вместо 5, но чгта вместо чгт.
4. После кратких гласных, предлога чп и частицы ят начальный « превращается в *g, напр, чга жпп; чп +
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5. Начальный ч в большинстве корней обращается в щ после
приставок ччт: (г) между, fa (s), шт, oft, я и g: (s) плохо, напр.
Я + 1<|Гп =

UJllllfH.*

6. Перед глаголами появляются часто следующие приставки:
чга вниз; з ^ вверх; зч к, при, около; ftp (s) из; чп прочь, вон,
над; чт> кругом, у, совершенно; я перед, вперед, очень; я * с,
вместе с, совершенно.
Глаголы Atm. I кл.: пч + вч сходиться вместе, соединяться
(instr.); fa + ип побеждать; «t + г г взлетать; Ьщ просить милостыню; ^и блистать; цк быть, становиться, существовать; —
IVкл.: те + я отправляться, прибегать к; — Хкл.: чп [что] искать. — Глаголы Par.: 1щ + чга понимать; и + чга и щ + чга
слезать; ч> + за приводить, посвящать; sft + «ft обводить кругом,
жениться.
Существ.: ч?щ f. дочь, девушка; nfft f. Ганг, N. рг.; вгат f.
тень; wrm f. супруга, жена; мтат f. язык; fagr f. милостыня; иичт £
имя реки и N. pr.; ran f. улица; fazn f. знание, наука; недг f.
сумерки; «щч т . отец семейства; хпгт т. название города; firapt m.
птица; ваты т . охотник; щ га. стрела; иа п. страх; щ т . п.
сражение; эгш п. защита; я п га. небо; фи п. сердце. — Прндагат.: «он, f. чп, черный; что, f. чп, злой, дурной; яда, f. чп,
fl. — Нареч1я: ?^нт внезапно, быстро; я ? с, вместе (instr.).

«
^ггчт: ъщ) ? f ^ W 1 fl[arTfftTr тгчт
i f Гщ«к »><кч) V*M*J *имч1 HT^T^t f^T4T чРГЙ I
i чГчч«я
(Оба) ученика (1) выпрашивают (6) J^or) жен (5) отца семейства (4) много (2) милостыни (3, асе). При (городе) Праяга
соединяется (4) Ганг (2) с Ямуною (3). Дурные (1) люди
не (4), достигают (5) неба (3). О Вишну (1), сегодня (3) Шива
женится (7) (на) Ганге (6), дочери (5) Хари (4). В бою
цари (3) сражаются (4) стрелами (2) и (6) побеждаютъ (7) (своих
врагов (5). Здесь (2) (на) улице (3) слезают (6) (оба) царя (1
• Исключ.: чг I Р. и у г IV Р. танцовать, spa I P. радоваться,
1 Р. умолять.
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(с) черных (4) лошадей (5). (Оба) сына (3) пророка (2) бли
стают (4) знанием (1). (Обе) птицы (4) улетают (5) (из) боязни "
злого (1) охотника (2, gen). (Мы оба) не (3) понимаем
языка (2) Хари (1). (В) сумерках (1, Дв.) почитают (4) пророки
богов (3). (На) улице (2) деревни (1) встречаются (6) учитель
и (5) ученик (4). (Мы оба) приносим жертву (2) богам (\) (для
нас самих); мы не (4) приносим жертвы (5) (для) Хари (3).

УРОК X.
1. Страдат. залог образуется при помощи суффикса я, присоединяющегося непосредственно к глагольному корню, и принимает личные окончашя Atm.; Глаголы Хкл. отбрасывают
признак что, но сохраняют перед и ту форму, которую они должны
иметь перед что, напр, «и, аист; %\ X., дтаа; «те X., яшй.
2. Конечный гласный корня подвергается следующим изменениям перед я:
a) чг и з удлиняются, напр, fa, а Ь я ; ет, ??гся.
b) щ обращается в ft, если предшествует согласный, и в
«иг, если предшествует группа согласных, напр, w, faun; ет, течдc) щ обращается в «т, или, если предшествует губной, в
щ, напр, я, ?йин; а, дчн.
d) $ и чп обращаются в чн, напр, w, vanm.
e) Конечный гласный обращается ь i в следующих корнях: п, ат давать, Я, чг, ч , щ пить, in, vm, *ft, vr; напр. пЬя,
gftir^ чтин.
З . т и з в средине глаголов, корни которых оканчиваются
на з и т, удлиняются, напр. Гзэ, з^ши.
4. Носовой в средине корня часто исчезает, напр, «РЧ, щят;
5. В корнях з^, чг, етг, OR, гп^, и вд а превращается в з,
напр, а з , з?ид; ая, зшя; а корня пэг превращается в т, а т
корней <№ и те в щ; ^ превращается в f, ч щ — ftra; ч»ч, 5R,
яч растягивать и вч образуют щяга или щган, 5рян ИЛИ зггад
и т. д.; чп* лежать образует яшд.
6. Личная пассивная конструкция очень употребительна в
санскрите при переходных глаголах, а также и безличная —
как при переходных, так и при непереходных. Действующее
лицо (или вещь) стоит в Instr.
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Глаголы: з; делать; «а* I. Р. копать; п I. Р. петь; щ брать,
принимать, схватывать; з я I. Р. [зчпн] кусать; j t I. P. [arfjr] резать; чт ставить, класть; О I. Р. сосать, пить; \д I. Р. думать,
размышлять; а наполнять; SRJ вязать; ят мерить; ян говорить;
вч" Г. Р. сеять; ятя наказывать, повелевать; ч слышать; ш прославлять; и ч спать; нт оставлять, покидать, пренебрегать; ^ +
чп призывать.
Существит.: чггат f- приказание; wmt f. надежда; чтив п.
кусокъ дерева, полено; лТд п. песня; чг ш. горшок, сосуд; чд
п. топленое масло; WRJ П. хлеб; чта т . петля, веревка; итт m.
ноша; fira m. нищий, аскет; ц и . т . слуга; итог f. венок; ттзч
п. царство; гя^ ш. дитя; ад? т . змея; — При лаг.: fevra, £ ш
послушный.

4п I %

i «*«4i«rt

Птицам (1) сыплют (З) зерно (2) [хлеб]. Венки (1) свиваются (3) девицами (2). Хари (1) снова (2) прославляется (Sams,
stu, 4). Вишну (1, instr.) пьет (4, pass.) воду (3, пош.) из руки (2).
FIpiflTiio (I, instr. от sukha) спится (3) (в) тени (2); так (4)
говорят (5, pass.) люди (6, instr.). (Обоими) пророками (1) приносится жертва (2). Отцом (1) возлагаются (4) надежды (2)
(на свое) дитя (3). Ученик (3, insti-Л пренебрегает (4, pass.)
приказанием (2, пот.) учителя (1). (Оба) ученика (1, instr.) размышляют (3, pass.) (об) учебнике (2, пош.). (На) полях (1)
сеется (3) зерно (2) [хлеб]. Играют (2, pass.) (в) кости (1).
Приказания (2) царя (1) принимаются (5) послушными (3) слугами (4). Человек (1, instr.) копает (3, pass.) на поле (2).

УРОК XI.
1. Imperfectum Par., подобно индикативу, образуется от
основы настоящего врем., к которой присоединяются вторичные
формы личных окончаний. Перед глаголом появляется при332

ращеше чг. Таким образом fa образует чгзга; fgn — чтач; ям —
чнр.
2. а) Если глагол начинается с гласного, то в результате
слияния последнего с приращением получается соответствующий
двугласный vrddhi, т. е. *я + ч или ч •= я; ч + з или з; = чп,
чи + ш = чпт.
Ь) Если перед глаголом стоит приставка, то приращение
вставляется между нею и глаголом и соединяется с конечным
гласным приставки согласно эвфоническим правилам, напр, зч +
ч? дает основу Imperfecta зшча.
3. Парадигма Imperf. Far.
Ед. ч.
Дв. ч.
1. чгсгач a-vad-a-m
чпвдя a-vad-a-та
2. чгаг: a-vad-a-h(s) чтазач a-vad-a-tam
3. чгаз?г a-vad-a-t
чтажк a-vad-a-tam

Мн. ч.
чгагти a-vad-a-ma
чгазя a-vad-a-ta
чгазя a-vad-an

4. Imperfectum выражает прошедшее время и употребляется
в историческом разсказе.
5. Многосложные
Ед. ч.
А. 5ГзТ nadi
V. Мз nadi
Лес. чзЬ» nadi-m
I.
чал nady-a
D. чй nady-ai
Ab. чал: nady-ah
G.'
—
—
L. чахщ nady-am

сущ. ж. р. на ч; яг? река.
Дв. ч.
Мн. ч.
«raft uady-au
та:
uady-ah (s>
—
—
—
SR3: nadi-h (s)
»1«Пшт nadi-bhyam
43TfH: nadi-bhih (s)
—
чаТп: nadi-bhyah (s)
—
—
чай: nady-oh (s)
н<Дчщ nadi-n-am
—
ч з Ь nadi-su

6. Правило sandhi. Конечные 7, щ и я, если им предшествует краткий гласный, перед начальными гласными и двугласными удваиваются, напр. ч<Гг<и,ч + чге = ч>га«глпг.
Глаголы: щ$ + чга VI. Р. срубать; те I. Р. читать (вслух);
finr+ зч садиться; firar + и VI. входить; ^ + чп приносить.
Существ.: «ч ш. цель, смысл, богатство; ч?з имя бога; g-tfwfl
имя богини; гктя и. стихотворение; а*ч т . сочинение, текст,
книга; яччт f. мать; ггет f. рабыня, служанка; зчт 1". богиня,
царица; члб f. город; чтй £ женщина, жена; шй £ супруга;
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geff f. дочь; j m п. книга (рукопись); ft га. высокая вода'
половодье; tfW f. земля, почва; я?я т . рыба; яяй f. пруд;
HHI f. собрание; нчт f. войско; *ata n. хвалебная песнь. —
Прилаг.: JTH, f. чп прохладный, холодный.
: -М-Н1 «41

ЩЩ

*^ I

I ЧТ^Т

ч

(От) реки (1) веет (4) прохладный ветер (3). Когда (1) (вы}
просили (4) (у) царя (2) защиты (3), тогда (5) (вы) находились (7)
в несчастьи Тб). (В обеих) реках (1), Ганге (2) и (4) Ямуне (3),
половодье (5) (дополнить глаг. vrt, 6). (Обе) женщины (1)
пели (4) хвалебную песнь (3) Раме (2, gen.). О пророки (1),
почему (2) приносите (вы оба) в жертву (5) богиням (3) топленное масло (4, instr.)? Служанки (2) царицы (1) принесли (6)
алмазы (3) и (5) драгоценные камни (4). (В) гневе (I) учитель (2)
бил (4) рукой (3) ученика (5). (Двое) слуг (1) принесли (5)
(из) пруда (3) воду (4) (в) кувшинах (2). (Вы) рубили (4)
топором Ш дрова (3) (с) деревьев (2). Пророк прославлял (6)
гимнами (5) Индрани (4), супругу (3) Индры (2).

УРОК XII.
1. Существ, ж. р. на т; wfa мнение.
Ед. ч.
wfa: mati-h (s)
ий mate
jrfan mati-m
ляп maty-a,
[яр} maty-ai
(инч matay-e
7: Emate-h (s)
ИН5
Ab.
н?щ: maty-ah (s)
G.
fjTfft mat-au
maty-am

N.
V.
Ace.
I.

Дв. ч.
mat! (i + a)

mati-bhyam

Мн. Ч.
matay-ah (s)
mati-h (s)
. mati-bhi^i (s)
нтд*я: mati-bhyah (s)

{
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maty-oh (s)

mati-n-am
mati-?u

2. Существ, ж. р. на з ; % корова.
Мн. ч.
Ед. ч.
Дв. ч.
dhenav-ah (s)
N. ч-j: dhenu-h (s)
\fa dhenu
V. чч! dheno
—
—
vgj dhenu-h (s)
Асе. чдя dhenu-m
—
vgww dhenu-ЪЬрт ч-jfw: dhenu-bhih (s)
I. fear dhenv-a
fvrci dhenav-e
—
ч т а ; dhenu-bhyah (s)
D.
dhenv-ai
; dheno-h (e)
dheny-ah (s)
"
G.
—
dhenu-n-am
дай: dhenv-oh (s)
4sft dhen-au
\wg dhenu-su
L.
dhenv-am
3. а) Прилагательные на ; и з (см. выше IV. 3, V. 2 и
VI. 2Ъ) в ж. р. часто склоняются как ябт и чд.
Ъ) П р и л а г а т е л ь н ы е на з, если конечному з предшествует
только один согласный, в ж. р. могут принимать суффикс ч,
и склоняются как чаТ, напр, ips тяжелый, ж. р. паГ; апц многий —
«ijfl. Эти формы ж. р. более употребительны.
Глаголы: в.ч I. А. делать, служить к чему; fsa + зо VL Р.,
учить, наставлять; Ьц VI. P. A. [fos] достигать.
Существ.: чяпг т . п. ссора; whir f. слава; nhi т . пастух;
апи f- порода, каста; ч % f. решимость, мужество; mfra га.
царь, князь; ajfe f. ум, разум; wfk f. преданность, почитание;
гт т . часть, кусок; ^fh f. благополучие, благословение; gfa f.
земля, почва, страна; итазгт f. муха, комар; «fie f. избавление,
спасение; efe f. прут; tf«H m. узда, луч; «f» f. ночь; над m.
п. рана; irrftr» f. покой; ^jfar f. слух, священное писание; wfe f.
воспоминание, предание, свод законов; ист т . сон, сновидение;
вч f. челюсть.; — При лаг.: «Да, f. чп низкий; wm, f. чп отличный,
превосходный, первый; ?rg m. £ п., или ж. <$, легкий.

: Н ЯI
: i ч%ч
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Вишну (3) радуется (4) почитанию (2,instr.) благочестивых (1)
и (6) дает (7)" избавление (5). Люди (3) многих (1) каст (2)
' городе (4). Птицы (1)
" взлетают (3)
— (с)
- - земли
^2)t
м л и (2).
жили (5) (в)
Силою (2) ума (1) преодолеваем (4) (мы) несчастие (3,
(3, Ipi.).
Пастух (1) стережёт (4) коров (3) (в) лесу (2). Умом (1) и (3)
прилежанием (2) (вы) добываете (6) великую (4. -= многую)
славу (о). Оихотворение (1) служит (4) поэту (2) (к) почету (3).
(Ради) благополучия (1) (мы оба) преклоняемся (3) (перед) Шивой (2). Узда (1, pi.) прикреплена [bandh] (4) (к обеим) челюстям
лошади (2). Ночью (1) читали (мы оба) (3) священное писание (2).

УРОК XIII.
1. Imperfectnm Atraanepada (Medium) образуется, подобно
Par., от основы наст. вр. и получает приращение ч. Личные
окончания являются большей частью видоизменениями окончаний
Praes. Atm. — Passivum в имперфекте имеет окончания среднего залога
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
1. чгай a-labhe (a + i)
чышыГа a-labh-a-vahi «mttt a-labh-a-mahi
2. чгаиш: a-labh-a-thah (s) »ннД«11Н a-labh-etham •vana-labh-a-dhvam
3. чганн a-labh-a-ta
шнйнщ a-labh-etam °*н a-labh-anta
2. Склонен1е односложных сущ. ж. р. на i; \Я ум.
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
N. \ft; dhi-h (s)
ftnft
dhiy-au
ftra:
dhiy-ah (s)
V.
—
_
fcq:
dhiy-at (s)
Ace. fwm dhiy-am
—
—
I.
f W dhiy-a
чТнпч dhi-bhyam
чНн: dhi-bhih (s)
(Ы dlny-e
_
Ifw dhiy-ai
j ; dhiy-ah (s)
Ab.
fwn: dhiy-ah (s)
I , ., . . .
, ,ч
fvnn: dhiy-oh(s)

G.
r
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I
ftvifij dhiy-i

|

Iftram dhiv.atn
dhiy-am

I

fvibmi dhi-n-am
{_
. . . .

Iftram dby-am
v»

*

3. Перед глаголами ставятся еще следующие приставки:
чпн пере-, за, из; чпч над, на; чщ около, за; что или ft на, к;
чтя при, к, против; тч вниз, на, в; wfe обратно, против, напротив; fa от.
4. Sandhi после приставок: а) после
ющихся на ч и з, и также после приставки
я многих глагольных корней превращается
в , напр, тя + ^ = fares; 4ft + fa« = iftftra;

приставок, кончаfas (fa:) начальный
в»,*аи«в«ги
ятя + ftra = ufafira.

b) конечный н приставок иа <я и з к перед начальным щ,
щ, ч, ч; превращается в и, напр, fsrec + чззн = Г-iWdJHГлаголы: яит + чпн IV. I. Р., I. А. [«кий] переходить за,
проходить, преступать, нарушать; wi + чпч стоять над, на, взлезать, повелевать; ан + щ рождаться, происходить из; ёа + fa
обслуживать, населять; чз + fas IV. Р. исходить, происходить;
чт + чпч или ft покрывать, прикрывать; S R + я возникать; wra
+ «fa отвечать; твч •+ ufa I. Р. удерживать, запрещать; гя + wfa
препятствовать, повреждать; § + и возникать, властвовать; та
X. P. [wufd] составлять, сочинять; яц + fa исчезать, гибнуть;
ч^ + 9Ч опоясывать, снаряжать.
Существ.: Ч1дят f разрешение; 4ieff т . бог; чпйн т . голубь; зяи т . ухо; зля т . желание, Амур; гетот п. основание, причина; ERT« га. гнев; згта п. сеть; ч ! f. ум, проницательность; чпя
т. погибель; о я т . п. лотос; дет т . человек; и ? т а т . великий
царь; qfa т . мудрец, аскет; я«ан[ f. пояс; # s га. ослепление;
та га. повозка; ?пи га. алчность, жадность; ччтя f. жилище; чт f.
счастье, богиня счастья, богатство; няз ш. океан; «fe f- творение; ?? f. стыдливость, скромноаь; — Прилаг.: «?e, f. чп весь,
целый; чге красивый; vflt, f. чп стойкий, мудрый, мужественный;
»$л, f. чп белый.

I 4 r N w n r t w%^ •*<*!**?di«N 1 та fsnrr чЛч*ииП*ш I ftrw ^1йЧЧ1 SPRIT i хг^йчнГч: I
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Богиня счастья родилась из океана. Почему вы закрывали
(pass.) себе уши? Шудры говорили на языке арийцевъ; так отвечали (pass.) брамины. Благодаря уму голубь освободился (pass.)
из сети. Учитель опоясал обоих мальчиковъ поядом. Когда
исчезла стыдливость ученика, то закон был нарушен. Откуда
получили вы белых коров? Великий царь владел (pass.) всей
землей. Ради счастья мы прибегли к царю Два свода'законов
были составлены Вишну (instr.). Двое детей пьют (pass.) молоко
черной коровы.*

УРОК XIV.
1. Imperatives Parasmaipada образуется от основы наст.
Его
окончания отчасти одинаковы с окончаниями Impf. Par.
вр.
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. Ч.
1. ЯЗПЧ vad-ani
язш vud-uma
дата vad-ava
2. яз vad-a**
язя vad-a-ta
ШНН vad-a-tara
3. язд vad-a-tu**
яз^я vad-antu
ЯЗЯТН vad-a-tam
2. а) Многосложные существ, на з ; гi^[ женщина.
Ед. ч.
Мн. ч.
Дв. ч.
А. яд: vadhii-h (a)
ma: vadhv-ah (s)
craft vadhv-au
V. яд vadhu
__
Асе. Erg4 vadhu-m
—
ггд: vadhu-h (s)
I. ЯЛЯ1 vadhv-a,
ядипч vadhu-bhyam д^тн; vadhu-bliih (s)
D. gvS vadhv-ai
—
я у в ; \ adhii-bhy ah (s)
Ab. впдк vadhv-ah (s)
—
—
—
G.
3VRT4 vadhQ-n-am
я«й: vadhv-oh (s)
__
L. «ream vadhv-am
gyq vadhu-su
b) Односложные существ, ж. р. на з ; и земля.
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
bbu-h (s)

Msft bhuv-au

мя: bhuv-ah (s)

Ace. и/щ bhuv-am
* Начиная с этого урока слова, подлежащие опущению, и раэстановка
слов будут указываться только в исключительных случаях.
** Иногда при благословении 2-е и 3-е л. ед. ч. принимают форму:
vad-a-tut.
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I.

а

Ед. ч.
дет bhuv-a

Сfit

Дв. ч.
уяпц bhu-bhyam

Мн. ч.
gftt; bhu-bhih (s)

fijsr; bhuv-ah (s)
|*pn; bhuv-ah (s)

G.

—

get: Ышт-oh (s)

fwfer bhuY-i
L. i 3
(ipnt bhuv-am

•

—

V*

.

vm
bhu-?u
6%
»

3. Второе и третье лицо императива большей частью выражают приказание, первое же лицо выражает желание или будущее время. Иногда 2-е и 3-е лицо употребляются в тем же
значении, как и первое.
Глаголы: ч и + <afw повторять, изучать, учить(ся); чгес + п
бросать вперед, бросать во чтониб.; fen + чп приказывать; щ
pass, казаться, выглядеть; а я + ft жить в; д?г + я приходить в
движение, начинаться, возникать; ^гц I. Р. печалиться, заботиться; в г + ft садиться.
Существ.: чптЛ ш. ГОСТЬ; ЧЩЯ П. неправда; дате т . изучение, повторение; чпэт ш. приказание, предписание; чгщт п.
сидение, стул; я | f. ложка, жертвенная ложка; чтз т . урок; нэп f.
тварь, подданный; н f. земля, почва; и т я п. украшение, драгоценность; ч f. бровь; ov[ f. женщина, жена; afg f. алтарь; жр$ Г.
теща, свекровь; wfir f. хвала, хвалебная песнь; ^дт f. сноха. —
Прилаг.: чпя, f. яп низший, другой; чт, f. чп высший, другой; «к,
f. чп кривой, согнутым; wsar, f. 4 красивый. — Наречия: чпгепк
под, внизу; fm4 долго; ^ ч ч далеко, вдаль; ^ я ч коротко, ближе
к; нт воспретит, частица = лат. ne; w или.

ЧТ
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Женщины поют (act. и pass.) славу Индрани. Изучайте
священное писание и науки, говорите правду, чтите учителей;
таково [так] предписание сводов законов для учеников (gen.).
Цари пусть защищают подданных и наказывают злых; таким
образом закон не нарушается (ha, pass.). О жены, преклоняйтесь перед свекровями. Пусть кучер не бьет лошадей, и не
( = или) мучит. Принесите драгоценности (pi.) — так приказала
(pass.) царица обеим служанкам. (Двумя) жертвенными ложками
окропим алтарь водой. Давайте играть в кости за деньги; так
сказали (pass.) оба воина. Сегодня я хочу посвятить моих обоих
сыновей, говорит брамин. Пусть (эти) люди выкопают пруд.

УРОК XV.
1. Imperative Atmanepada (Medium) образуется, подобно
Iraper. Par., от основы наст. вр. — Пассивные формы имеют
окончания Imp. Atm.
Ед. ч.
Дв. ч.
Ми. ч.
1. «га labh-ai
*mrcnl labh-avahai
тпттев labh-amahai
2. «птез labh-a-sva
rtiraro labh-etham
цтзч labh-a-dhvam
3. ямнтк labh-a-tam ядоти labh-etam
«таят* labh-antam
2. Существ, м. р. на т; *ц действующ1й.
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
N. WHI karta
«Hit kartar-au
з п т : kartar-ah (s)
V. ян: kartah (s)
—
—
Асе. шщщ kartar-am
—
' яфт кагфп
I.
a m kartr-a
gujwim kartri-bbyam
4Rjfw: kartr-bhih (s)
D. « 5 kartr-e
—
щ^а: kartr-bhyafc (s)
Ab. «g: kart-uh (s)
—
—
G.
—
чг»г: kartr-ob (s)
яйчпя kartf-^-am
L. «nft kartar-i
—
Щ§ kartr-su
3. Существ, ср. р. на т; щ, действующее.
Ед. ч.
Дв, ч.
Мн. ч.
N 1
k^rtr
9фп! kaitr-p-i
sqfin kartr-n-i
A c c |«3
f
stf kartr
m: kartah (s)
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Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
гядщ kartr-u-u «к£«та kartr-bbyam
aiqfa: kartr-bhih (s)
* # kartr-ij-e
—
4Rjw kartr-bhyal.\ (s)
Effifur: kartr-n-ah
—
—
—
эп?#: kartro-ob (s)
я ф л я kartf-jj-am
ssqfaj kartr-n-i
—
щ%ч kartr-?u
4. Существ, ж. р. на щ склоняются одинаково с м. р., за
исключением Асе. PL, который оканчивается на щ:, vs* сестра,
N. Sing, иит, Асе. Plur. и н :
5. Nomina actoris на $ образуют ж. р. на чй, который
склоняется как ч А
Глаголы: пн + 4ig следовать; чт + щтсправлять, исполнять,
делать; за + fa I. А. спорить, состязаться; ftr + яп итти к, уходить под защиту кого-либо.
Существ.: чггато т . учитель; «q m. виновник, делатель, составитель, автор; т., п. делающий; ч«тя га. время; fir f. милость,
сострадание; гтд га. податель; т., п. щедрый; аэя т . злодей; а*г
га. пророк, судья, составитель (гимнов); т., п. видящий; чщ т .
творец; firero пз. решение, уверенность; % т . проводник, вождь;
гач п. ведущий; nfiren т . ученый; чг п. шаг; ш«Гтт1 п. покаяние;
wq m. кормилец, содержатель, господин, муж; т % | га. защитник; т.. п. защищающий; еослт т . тяжба; чпщ т. каратель,
правител; чщ га. творец; т., п. творящий; чя: (s) почет, хвала
(indecl. с. dat). — Прилаг.: afts, f. чп бедный; m; t чп лучший,
превосходнейший.
I.
D.
Ab.
G.
L.

fsff I «atj^5 «f^ •чячшп I ^} ^.ГчоГч ^ Ф г ТПГТ 4*>f«rt I V*lt4 ^~

: I *тжч ^чт: ^ t : чптт зптФчяагг й=ч«11Н I
Васищта (VasiStbu) и Вишвамитра (ViSvaraitra), два пророка
— авторы многих гимнов. Жена пусть любит мужа (snih).
Воины пусть следуют вождям и сражаются с врагами. У реки
341

пусть встретится мальчик со (своими обеими) сестрами. Творцом
сотворен Mip. В домах благочестивых подателей аскетам дается
милостыня. Царь Боджа (Hlioja) был щедр по отношению
к автору (1ос.) хвалебных песен. Слуги пусть будут всегда
услужливы (к своим) господам (sev). Идите под защиту богов,
защитников благочестивых (людей). Милостью творца живут
люди. О, щедрый (муж\ бедные преклоняются (перед тобою).
(Этот) человек ведет (своих) сестер в город.

УРОК XVI.
1. Optativns (Potentialis) образуется от основы наст. вр.
посредством присоединения i, за которым следуют окончания
имперфекта. Только в 3 л. мн. ч. вместо окончания чи является
з: (s). С конечным чг основы наст. вр. I, IV, VI и X классов
оптативный i сливается в ц.
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
1. Ц&т vad-ey-am
язч vad-e-va
язд vad-e-ma
2. e t : vade-fc (s)
озлч vad-e-tam
щзн vad-e-ta
3. огатг vad-e-t
я з т ч vad-e-tam
aig: vad-ey-u^ (s)
2. Optativus обыкновенно выражает возможность, желание
или приказание; он также имеет значение и будущего времени.
3. Некоторые обозначения родства на ч (m.,f.): frej отец;
Ч1Ч брат; awq зять, муж дочери; йч деверь; ящ мать; glig доч;
чч?? или Ч5п^ сестра мужа, невестка; чщ жена деверя, а также
ч муж обращают свое ^ в N. V. Du. PI. и Асе. Sing. Du. в guija
вместо vrddbi. я кроме того образует в Gen. Plur. ящтя или
Ед. ч.
N.

TQHT

V. Ля:
Асе. futfur
I.

N

И1НТ

1

ятн:
н\вт

>Гцнй
i

Мн. ч.
T4HTS

игай
тонч

Лчгт
щчп
futyuiiK «мини
fifi
и. т. д.
4. Существ, на чп; ift f. m. корова или бык.
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.
1
Jifti gau-b (s)

Асе. пит gam
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Дв. ч.

пий gav-au
—

JIRR gav-ah (s)
m: gabi (e)

1.
D.
Ab.
G.
L.

Ед. ч.
пят gava
IR) gav-e
ift; go-h (s)
—
irftr gav-i

Дв. ч.
пЫлц go-bhyam
—
—
«rah gav-oh (s)
—

Мн. ч.
Jrttk; go-bhih (s)
jftMlj go-bhyah (e)
—
нащ gay-am
iitg go-?u

Глаголы: т пастись; дч IV. А. думать, полагать; н^ I. А.
радоваться; ш доносить; w учить.
Существ.: ift m., £ бык, корова; f. речь; т?я п. природа быка;
*ге т . корм, сено; ет«5 т . старший; ч | т., п. болото; ft^ Du.
родители, PL тени усопших; дч ш. мудрец; яга т . месяц; gw n.
пара; our п. защита; чте и. поминальная жертва. — Прилаг.: xfom,
£ чп больше, больший, величайший; и>т^ч, f. чп исполняющий
желание; гядя!, £ чп плохо устроенный, или употребленный; идя,
f. чп употребленный или устроенный; ws, f. чп лучший. — щ f.
она. — Наречия: % если; farm; всегда, ежедневно; nfc если;
хорошо.

*fV4f:

1ГЧТТ

I "ft:
i % ^те: f*nft^t tat: i
Ришабадаттой (RSabhadatta), зятем Нахапаны (Nahapana),
дано браминам много коров и деревень и много золота. Отдай
сестрам драгоценности матери (imp. и opt.). Пусть кучер
принесет лошадям корм (а-щ); пусть он не мучит лошадей.
Пусть старшему из братьев (loc, gen.) будет дана отцом
большая часть имущества. О дети, приносите ежедневно в
дом дрова и воду, так (гласило) приказание отца. Пусть коровы
пасутся в лесу. (Оба они) пусть живут молоком черной коровы.
Два быка тащат (pass.) повозку. Пророк радуется двум белым
быкам. Хари и Шива женятся на двух сестрах, дочерях Рамы
(llama).
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УРОК XVII.
1. Характерным признаком OptatiTi (Potentialis) Atm. является 4 (?), как и в Par.; личные окончания сходны с окончаниями Impf. Atm. Пассивные формы оптатива имеют окончания Atm.
Ед. ч.
1. 5гна labh-ey-a

Дв. ч.
swift labh-e-vahi

Мн. ч.
яяятщ labh-e-mabi

2. щтп: labh-e-thah (s) sriraromlabh-ey-atham «mxzm labh-e-dhvani
3. ?wa labh-e-ta

нноттч labh-ey-atam

дщя labh-e-raa

2. Существ, на чй; я> f. корабль, лодка.
XT

Ед. ч.

N.

Дв. ч.

Мн. Ч.
яга; nav-ah (s)

lift: nau-h (s)
V.
Асе . ягац nav-аш

яп£г пат-au
_

—
sfttV. nau-bhih (s)

I.

ягат nav-iL

•пипч nau-bhyam

D.

яга nav-e

—

sftw: nau-bhyah (s)

Ab.

—

—

G.

яга: nav-ah (s)
—

L.

ятга nav-i

«nets nav-ob (e)
—

ягащ na-v-am
:ftn nau-?u

3. С у щ е с т в , м. и ж. р. на чт, ? и ж, последним слогом которых является неизмененный глагольный корень, принимают те же
окончания, что и я>. Те из них, которые оканчиваются на «т,
теряют гласный перед гласными окончаниями, за искл. N. Sing.
PI. и Асе. Р1. Основы на € и з> перед гласными окончаниями
изменяют гласный в о и а , если предшествует один согласный;
в ? д и з а , если предшествует несколько согласных, напр,
яг т., f. всезашищающий, N. V. ferer-m:, fe^rfr, та»алп:; Асе. 1
я:; чга-g т . , f. чистильщик улиц, N . V. чга?:,
a., f. покупающий зерно, N. V. «гаяЬ, «гатжщ,
Слова сложенныя с ят „ведущий" в Loc. Sing, принимают чпц,
напр. mw-щТ сельский староста, L. «шлют, шнгвй:, ягячпд.
Глаголы: %щ + итп ожидать; цщ + чН«г I . Р . [в поэзш I . A.J
радоваться; щ I . А. забавляться; щ + тч оставлять, прекращать;
в п + я д следовать за, исполнять.
Существ.: запя п. сад; wft f. земледелие; щТтая п. жизнь;
bfin m. приказание; чнтчти п. скотоводство; дйгва ш. домашний,
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придворный жрец; «rent и- еда; чат т. слуга; и щ п. смерть;
ftnr и. друг; чз! п. битва, сражение; аптпзч п. торговля; fata га.
правило, судьба; пт т. тесть, свекор. — Прилаг.: vz, f. чгт хороший, милый; п. счастье; «faro, f. чп сомнительный, ненадежный.

T »fVпч
. I я 1<яIя<чI•) ^ * ) ч 1 л m I

Пусть сельский староста принесет (ahr, opt. и iraperat. pass.)
корм для лошадей всезащищающего (тгёуара) царя. Да увидите
вы счастье (pi.); да добудете вы славу. На корабле царь со
(своими) воинами переправился через море. Разскажи (imp.,
opt.), где могут друзья встретить (своих) братьев. Вы можете
забавляться в саду, но воздержитесь от кушанья плодов. Да
спасет тебя Всезащитник из (твоего) несчастья (pass.). Пусть
посвятит (pa^s., opt., imp.) сегодня придворный жрец обоих
сыновей царя! Вы оба должны приветствовать (opt, imp.)
родителей, если бы мы оба говорили неправду, то царь нас
наказал бы. Да одержу я победу над врагами с (моими) храбрыми воинами; так гласит желание (is, pass.) царя. Да получим
мы награду добродетели.

УРОК XVIII.
1. От всех глагольных корней может быть произведен
cansatiras (causalis), основа наст. вр. которого образуется посредством суффикса та или чга и спрягается точно так как глаголы
Хкл.
2. а) тга присоединяется к большинству корней на чп и двугласные v, v, чГт и некоторым другим — напр, иг знать, a m f a
он сообщает,* дает знать; ет давать, зт<га% он заставляет давать;
Или aunfn в значениях „показывать, радовать".
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it петь, JtroufH он заставляет петь. Конечные двугласные корней
в causativ-e всегда заменяются ч».*
3. К остальным корням присоединяется чт, и гласные корней
претерпевают те же изменения, что и в Хкл., т. е.
a) Если предпоследний звук — краткое % то оно удлиняется
(vrddhi), напр, тег, отяяБг. Исключение составляют корни на
чпт,** затем згч, щ спешить, ira быть знаменитым, яга страдать;
иногда также етя сиять: т, imnfa; SR, scrafe.
b) Если на предпоследнем месте стоят краткие ?, з , щ и н,
то они повышаются в guna, напр, «га, зйггатя; ftn?, Sirafa; Ф »
расти, e w f a он дает или заставляет расти; am, щ^габт.
c) щ внутри корня обращается в * t , напр. *а« повреждать,
Г
d) Конечные краткие или долгие ?, з и =я повышаются в
vrddhi, напр. sft, inrafe; ч, qmufa; *r, мгацГн; ч>, enrafa; я, итппи.
4. От каузативов страдательный зал. образуется посредством
суффикса п, перед которым суффикс каузатива чт отбрасывается,
напр, япгатн, аттая; тпни{а, ятяи.
5. Каузативы непереходных глаголов становятся переходными. Каузативы переходных глаголов иногда сочетаются с
двойныли Вин., или с Асе. и Instr.
6. Местоимение перваго лица. Основы — щ, чгеиг.
Дв. ч.
Мн. ч.
Ед. ч.
N. VKR
411414
ЯЧЧ
Асе. И1И, m
чтатч, чт
4WTR, «rt
I. нчт
чггатипч
4iwrfw:
D.
чгга!).агч, -й чгеияч, я :
,й
АЬ. И<Т
Ч1Ю1МЛТ1
ЧПН?Г
G. ИИ, й
L.
чиенЛ:
чинш
Глаголы: чпт есть, Caus. давать есть; ч + wf4 изучать,
Caus. чпятаиб? учить; wt Caus. делать, устанавливать; ят + чп
Caus. приказывать; щ Caus. показывать; чт + чк одевать; чт +
* ЧТ, ч варить образует чгтотя; '& быть усталым и Б1 купатсья, когда
перед ими нет приставок, могут образовать Higufd или t^raqfTT, HTtrafa или
** Глаголы Ф И любить, д ч есть и Гн'лн слышать удлиняют свой «Г, а
глаголы ТЧ и я ч могут удлинять его факультативно.
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чга уводить; ч Caus. убивать; ч * Caus. приносить жертву для кого
(асе.); ч^ + чпм Caus. приветствовать; ftra знать; чч I- А. расти;
ит Caus. ставить, останавливать, устанавливать; wt + я I. А.
отправляться, Caus. посылать.
Существ.: чгча п. нектар; ЗФПЧ П. посвящение (арийцев); чя
т. рука, хобот, луч, руль; яптазто имя поэта; гклй f. Бенарес; jpt
m. качество, преимущество; зга ш. раб, слуга; з а т . вестник,
посланник; uidkiu^ п. Патна; ячНд т . желание; таг п. платье;
fefu го. Браиа; q* m. волк; da m наука, свящ. писание.—Прилаг.:
f. чтт новый; я , f. чт свой.

Щ( «чччя

I

Я (sing., plur.) отдаю сделать (pass., caus.) цыновку. Покажи
мне книги. Брамины пусть учат нас обоих и приносят для нас
(асе.) жертвы j[yaj, caus.). Царь установил подати в (своем)
царстве. Я (sing., plur.) заставляю своих слуг вспахать поле.
Дай мне (sing., plur.) воду и еду. Они приказали увести мальчика от меня (abL sing., pL). Цари послали послов в Паталипутру. Воры украли наш (gen.) мелкий скот. Царь велел поэту
прочитать (caus) хвалебную песнь в честь Вишну. Мы мучим
hryath, caus.) наши ердца желаниями. Оба ученика приветствуют
(своих) учителей. Мать велела (своим обеим) дочерям спеть
песнь.

УРОК XIX.
1. Местоимен1е второго лица. Основы — и з ,
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн. ч.

Асе. гага, гзт
I. шлг

^Щ> ята
дчт*чч

«JIMM

чиптн:
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Ед. ч.
D. ямвт, й
АЪ.
тог
G. ая, S
Li. yafa

Дв. ч.
Мн. ч.
дяипч, ипчс дтедаг, я
gamine
д««г
jpNJk» *пч
чы(Л:

2. Местоимение третьяго лица яг, он, она, оно, тот, та, то.
Мужеоой р.
Женсюй р.
Sing.
Dual.
Plur.
Sing.
Dual.
Plur.
N. *:
fft
я
т
a
fft:
Асе. яч
—
ai^
am
—
—
I.
йч
ншпч
я:
яят
ятмпч
D. ггет
—
aw
ди
—
Ab. awift
—
—
аят:
—
G. н и
ant:
ячтч
—
яяН
Ь.
frfeR
—
nv
riwi4
—
нтд
Средний род.
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.
N. )
а?т (d) a
axftr
Acc.J
I.
ач
спнпц
а:
и. т. д., как в муж. р.
3. Так же как аг склоняются заг этот: ад:, лчт, ?ят;
который: и:, ят, чгт; ЧРЧ другой: чпя:, ЧРЭТ, ЧРЯГ; тат иной:

??ят, ?асг; ЧРЯЖ alteruter: чрдая:, чт, °*ц; чгвая один из многих:
°т, -яг, «на:; чваг который (из двух); mm который из многих.
4. а) от, бпч все, хтя один из двух, зии т . п. оба (только
Sing, и Plur.), 54! Sing, один, PI. некоторые, склоняются как аг,
за искл. N. V. Асе. Sing., которые оканчиваются на ц, напр. N.
V. Асе. Sing, faro
b) for, pron. interrog., образует N. Sing. «:, m, ftw, Асе. щщ,
апч:, Ън и следует аг в остальных падежах.
c) яя полу- склоняется как ее, но N. PI. m. может быть
ая или яят:.
d) чгчт нижний, «япк внешний, чгат или чга* следующий, западный, з ж выше, северный, jrfgnr южный, чт следующий, другой,
ф прежний, восточный и и свой склоняются как щй. Но в АЬ.
L. Sing, и N. Р1. они могут следовать также та.
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е) чп* полу-, чгеа немного, тГнчя некоторые, ята последний
склоняются как ая, но N. Р1. могут образовывать также как ча.
5. Висарга форм и: и *я: исчезает перед всеми согласными
и гласными за исключениемь краткого w, напр.: ?r ireaifa, н fk*sfjr, но ц: + чгеябт — # jrafk и irarfk 9:.
6. Часто употребляется множ. ч. вместо ед. ч. местоимений
первого и второго лица. Формы ит, я, чт, ч:; рят, яг, япт, а: суть
энклитики и употребляются только в том случае, если в предложении предшествует другое слово и на местоимении не лежит
ударения по смыслу.
Глаголы: чпн сидеть, Caus. садить, ставить; от пить, Caus.
tmroffr поить; от защищать, Caus. uRofa защищать; xfl радоваться,
Caus. vforafo радовать; и! бояться, Caus. нт*чн, нпгая пугать «га
говорить, называть; ятк Т. А. терпеть; fro IV. Р. удаваться, Caus.
5тчч% (о светских вещах) совершать, достигать; i n убивать,
Caus. Ч1(ТчГг( велеть убивать; j ^ , Caus. ffiwfa велеть позвать.
Существ.: даяп га. имя бога, N. рг.; п% ход, убежище; а а
п. зонт; §>ч п. молоко; Гяай f. N. рг.; цтаТ f. земля; яя$я ш. N.
рг.; шя т . ветер; grfe га. облако, туча; чТ употребляется перед
собств. именами в смысле „достопочтенный, знаменитый"; et?R n.
вода. — Прил. ига сладкий. — Местоим.: яг, т + fafr, + чч или
+ wfa кто-нибудь, некто; fkn + fen, + яя или + i»fa какое-нибудь, что-то, нечто; ч «яг»д?т и т. д. никто; ч ftfer и т. д. ничто.

wtfi v.
ЧМ«1

чг

vnd«H I
I 4<j*ldf444 ^ ж ^ ^ ^

<*^|Г^Оч<Н1*11 «4**^

W4.
Мужа (6) той (5, gen.) Каусальи (2 Kausalya, loc), которая (1, loc.) родила ( = в которой был рожден) (4) Раму (3,
• Стоит в свази с ст. 7 (Ур. XVIII).
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пот.), зовут (8) (vac, pass.) Дашаратой (7, DaSaratha). Твоему
прилежанию (at>.) радуется учитель. Почему (ab.) ты так говоришь? Другие (чем) мы (аЫ.) не могли бы сносить это горе.
Учитель учит нас священному писанию и сводам законов Пусть
побеждают все цари, которые защищают (pa, caus.) своих подданных согласно закону. Плоды всех этих деревьев сладки.
Пусть растет (imp.) слава всех жен, которые служат (своим
мужьям). В этом царстве царское (gen.) наказание устрашает
злых Который из двух плодов желаете (вы получить)? Мне
отец велел дать (caus.) золота, тебе коров, другому брату ничего.
Никто (pL, m.) не мог бы это совершить.

УРОК XX.
1. Существ, муж. и женск. р., основы которых оканчиваются на согласный, принимают те-же окончания, что и Л,XV 111,2
(Loc. PI. н). Но « имен, и зв. падежей ед. ч. всегда, отпадает.*
Сущ. ср. р. в N. V. Асе. Sing. Dual, имеют суффикс чг, а в Plur.
fa. Звук ч последнего окончания стоит перед конечным согласным и, если он оказывается шипящим или ?, то он превращается в анусвару. У сущ. ср. р. на яг, т, т и некоторых на чиг
он исчезает.
2. а) Основы на согласный, образованные прямо от корней
без присоединения суффиксов, или с суффиксом н, а также
основы с суффиксами *гс, з?г, чга, ?ч, чя, ч«, з к имеют только
одну форму, т. е. изменяют основу исключитеьно по законам
sandhi.
b) Имена, ок. на суф. чпт, гот, we, «иг, та и большинство
основ на чи имеют две формы. В сильных падежах, N. Асе.
Sing. Masc, N. V. A. Du. Masc^ N. V. PI. Masc, N. V. A. PI. Neutr.
им присуща более полная или сильная форма, и более краткая
или слабая в остальных падежах.
c) Имена, ок. на суфф зтг, чга и некоторые на чи имеют
три формы. Они образуют более полную или сильную форму
в сильных падежах, более короткую или среднюю в косвенных
падежах, суффиксы которых начинаются с согласного, и в N.
V. Асе. Sing. Ncutr., и совсем короткую или слабую в косвенных
* В исходе санскритских слов могут стоять только следующие согласные:
1. Щ, Z, гг. Ч', 2. Ц, Щ Н >> суффиксальный ц; 3. а ; 4. корневые сочетания
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падежах, суф. которых начинаются с гласного, и в N. У. Асе
Du. Neutr.
3. Основы на согласный, имеющие только одну форму, на
ЯГ, щ и ч, в N. V. Sing. masc. fem., в N. V. Асе. Sing. Neutr. и в
Loc. Plur. имеют яг, а основы на w в тех-же падежах ч. — ?г, г,
v обращаются в з, а и в я перед окончаниями, начинающимися
с >;. Примеры: *тот та. ветер; чпчз f. несчастье; sm?t п. Mip.
Ед. ч.
Дв. ч.
.

put i

чптвт I

<ял?г

нв?Л 1 чпчз^

ыин? и

I win):

и

WIU4I4 I win in II
v

Ч>

Ч»

4. Правило sandhi. Если конечные v, щ, ц и « заменяются
лишенными придыхания п, г, ^, V, ч, я , а слово начинается с
п, ч[, ^ или я , то начальный звук получает придыхание, напр,
дч: N. V. Sing. £*, Loc. PI. *jw.
5. Прилагательное, относящееся к нескольким существительным различного рода, стоит в м. р., если эти сущ. состоят
из имен м. и ж. рода; и в ср. р., если среди них находятся
сущ. ср. р.
Глаголы: щ Caus. tteufo или ihrofa заставлять подыматься,
3. расти, сажать; аи, Caus. garofa заставлять достичь, давать.
Существ.: ъчЪтц f. отдел писания в котором идет речь о
спасении; дееЛн п. священный шнурок; что п. дело; что т . нога;
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f- молния; ъщ f. камень; fsrafj? f. довольство, счастье;
m. кормилец; »j*cft m - царь, гора; шит m. ветер; PL N. рг. богов
бури; etfwr f- жена; fir*gre m. доверие; qpr m - N. рг. демона; на
п. сотня; зкг f. осень, год; *firo f. полено; sfot f- река; зтега т .
товарищ, помощник; wqx ш. друг. — Прилаг.: аягоа, f. чп ловкий,
опытный, ученый; fa^tra., f., п. тройной; г з я f. чп трудно находимый, недостижимый; ня>, f. чп преданный, верный. — Несклон.:
чА также, даже, хотя, и; ««атгт за (gen.), позади; ftpn без (instr.
или асе).

Г«*чГч

i

Г

i ФЙЧ чя$\ щ*1' i ^ w H ii <ч<: тттп^ i ч т а

ftrat;

J
Индра убил Вритру (Vrtrah) со (своими) помощниками,
марутами. Без друга никто не может совершить какое-либо
трудное двло. По всем улицам для тени следует посадить деревья. Друзей, которые верны в несчастьи, трудно найти в (трех)
Mipax. Пояс и священный шнурок арийцев должны быть сделаны тройными (neut. dual). Положи (caus., stha) этот камень позади огня. Океан поэтами называется супругом рек. Царями
должны быть защищаемы подданные. Некоторые из этих браминов сведущи в упанишадах, другие — в сводах законов.

УРОК XXI.
1. Все имена на щ и большая часть
производные от щ, ta*r, *ПГ [и щ трогать]
в N. V. Асе. Sing. п. и в L. pi. имеют щ, а
начинающимися с « — п. Окончание L.
меняется в н [Й].
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им. на щ. а также
в N. V. Sing, m., f.,
перед окончаниями
pi. н после ^ из-

Примеры: ята£ речь, слово; таГ- болезнь; fofff. страна света.
Ед. ч.
Дв. ч.

N.V.

ЯР? I1

5Щ 1

Асе.

ягая: i
ягат 1
ягга i

*з Щ 1

I.
L.

«зГТ 1
?fm i

fep

ЯТтЙ I

53U I

ПиП М

feffT
tVfaff

яга): i

*Rah i

HssJ): и

Мн. ч.

N.V. Асе. яга: i ?я: i fan: и
I.
ятгад: i sfw i fefw: u
L.
яш i
'щ i fcj и
2. а) Почти все имена на «г* и зт** и большинство имен на
щ, а также образованные от час чистить, тщ управлять, [нт. блестеть,] язг (кроме эгйязг священник), esc (за искл. т( I венок)
и ufraret m. аскет, нищий, в N. V. Sing, га., f., в N. V. Асе. Sing,
п. и в L. pi. имеют г, а черед начин, с и окончаниями «.
Примеры: %ч т . враг; fcro pi. народ, Вайшья; fcns т., £ лижущий.
Ед ч.
Дв. ч.
N . V. fjiS I

fes

Асе.

finsn

%чч i

I.

fjer i

•L.

fjfe I

feet

l«iui

%Ч^ I

—

ЬявТ II

—

%i«m i

{"«имам и

13"^' '

liiei: H

Мн. Ч.
N.V.Ace. fgw:
finit
i ftn»: n
I.
fg^fir: i татгГн i ftrefvt: и
L.
fgjH i fere i гяет n
b) Имена, образованные с корнями те жечь и ^т? доить
а также afur.'g f. имя размера превращают ? в ^ и и;
имена, произведенные от г^ ненавидеть [дн, ГЩ, ав], в г и ч
или в гр и п; а имена, произведенные от те вязать, в ft и г;
напр. +|«<м«*** сожигающий дрова, N. V. Sing, «теч?; «МНИТ; N.
V. Sing. 3imp>, тнэгг обманывающий друзей, N. V. S. fwrez
* За исключением ЯЧИ смелый, N. V.
** За исключением черечисленных под I) и сущ. 471, которое безразлично
может образовывать цщ или Ц%.
*** По поводу ч вм. ц см. урок XX, 4
12

Санскрит
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или ftntwp; з л и ? сандалия, N. V. Sing, зчнгг, I. D. Ab. Dualis
3. После щ, я: и ?г суффиксальный «, за которым сдедуют
гласные, дифтонги, ч, ч, я или в, превращается в w, напр, япр
+ д>ата; finr + * = rf* (XXII, 1).
Глаголы: ач Caus. укрощать, одолевать; тп IV. Р. ненавидеть, обижать; ч Caus. нести; ч I. P- А. нести, сохранять,
содержать; «зс + за выпускать, поднимать; *язя+ uft I. A. [qftгазга:] обнимать; ^ + я колотить кого.
Существ.: что И. N. рг. народа; •щ f. стих Ригведы; pi.
Ригведа; щЪ&ц га. жрец; чпга п. лекарство; жлга^ т., f, п. исполняющий желания; f. мифическая корова, исполнительница всех
желаний; ч?гаи ш. N. рг ; ^*J f. взгляд, глаз; H^ftre m. пчела; нтда
и. сладость; его т., п. слеза; щчщ га. царь царей, император;
НТЯ5Н т . вассал; гагата га. чтение про себя. — Прилаг. ЧПШРИ, f.
ч.т подвергшийся нападению, подверженный чему; ты, f- in богатый; чЬщ здоровый; чот, f. чп полезный, целительный; УГЧЬД, f.
чп сильнейший; ?>в, f. чп осажденный, покрытый; fefgis. f. чп ненавистный; ?\Е, f. чп старый; ватта?!, f. чп больной; вид, f. чп снабженный чем. — Наречие: «вггачг, авзтВт, *diPdH когда-то.

Г«**ПчФ i чч в
ТЦТ

Аскет при чтении (вед) должен возвышать голос. Из жрецов
тот называется Hotr, который читает Ригведу. Snataka должен
носить венок, башмаки и зонт. Среди моих (sing, plur.) врагов
Рама — самый сильный; так сказал Ruvana. Верховный царь
должен обуздывать (dam, caus.) вассалов и защищать (pa, caus.)
народ на всей земле. В Ригведе (L. P1) находится (dr?, pass.)
(размер) Usnih. Взгляд отца упал на меня (sing. pi.). В числе
предателей называют (gan, pass.) Вибишану (Vibhishana). Стихами
Ригведы пророк прославляет Индрани. Мечем верховный царь
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поразил (своих) врагов (L., D , Асе). В битве Кг?па был убит
врагами. Да будут мучимы болезнями наши враги; так в гневе
сказал брамин.

УРОК XXII.
1. Имена на ' в N. V. Sing, m., f. и в N. V. Асе. Sing. n.
заменяют его висаргой. Имена на *? и зт удлиняют гласный в
N. У. Sing, и перед окончаниями, начинающимися с согласного.
Ср. XX, 1 и XXI, 3.
Примеры: fiit f. голос; gt f. город; «пт п. вода.
Ед, ч.
Дв. ч.
як
fan
I
gn i
ятст и
N.V. т : 1
яг:
—
—
—
Асе. йич i
д?вс i
шп
ш»йч | ijvufat I grwjfa и
L
f>RT i
get i
gift
firth i
gft: I
WTf: II
L.
fiift i
gfici
Мн. Ч.
N.V.Acc. яге: i
gi: i
wft и
i цй:i
mfi5: n
L
i от i
яга и
L.
2. Имена на ч*, f«=j и ftw в N. Sing. m. и в N. V. Асе. PL
п. удлиняют » и отбрасывают я в N. Асе. Sing. п. (в V. факультативно), а также отбрасывают его перед окончаниями начинающимися с согласного. Пример: vfk* ш. п. богатый.
Муж. р.
Средн. р.
Sing.
Dual.
Plur.
Smg.
DuaL
Plur.
N.

у

V9|T

.^_

VH«u

VH4t

4Pt
4

f ^

>ЛЯ*П

—

VMlW
-

Ace.
I.
\|Гч«|1
Vikt4i4 -.-..-,.
г
r- *
* ..
^
Как в муж. р.
JL. ч и н чн«Л?
чтад
Женский род прилагательных на ч*, 6»н и ftn образуется
посредством суффикса ч, напр. \пчч. f. vfofl.
3. Сущ. ср. р. на что, чя и зн перед w изменяют свое окончание в чГт, ч\ и зт; в Loc. Plur. чщ может остаться, а ^ и з я
превратиться в TV и эт или во всех трех случаях вместо «с
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может появится висарга. Перед вокальными окончаниями «яс и
Ш изменяются в щ и щ
В N. V. Асе. Sing, конечный я обращается в висару, а в N. V. Асе. Plur. получается чгп%, ?'fa, зйг.
Примеры: нчн дух, сердце; sftra: жертвоприношение, возлияние; ччи лук.
ч.
Ед. ч.
N.V.Acc. яя: i

L
L.

JRHT 1

Stfftj 1

N.V.
I.

Дв. ч.
Дв.
eftnft 1

«fin i

>тг. и

яячТ 1

вГа«1 1

>1чвт и

*|н)*чщ 1 ufywiu

«fcrfj 1 lз^ц и нтет: i 1вГчч1:
Мн. ч.
Ace. wsrifa i З Е № I vrtfii и
мнНи : i wftfH: i чятн: и
1

jfareg 1 чдвд u

b) Имена муж. и женск. р. на ч я в N. Sing, имеют чп:, в
V. чп, а в N. V. Асе. Dual. Plur. и Асе. Sing, принимают окончания муж. и ж. рода, напр. дячя m. f., N. RJRT: I- ЯН«НЙ I трщ: i
V. ядч: 1 т&ф i тпгщ: i Асе. яялвд и т. д. Имена муж. и
женск. р. на те и з « имеют в N. V. Sing. 4: и з : и принимают
в N. V. Асе. Dual., Plur. и Асе. Sing, окончания муж. и женск.
рода.
Глагол: взщ I. Р. [вэлтг] виснуть на чем, быть привязану к
чему.
Существ.: чпятя небесная нимфа; fgfan га. царь; »РЧта.запах; ддя п. глаз; «гелта т . луна; чте т . шпион; чш f. тетива;
«WIPOH n. свет, светило, созвездие; asm m. пруд; «raf«4 прил.
страдающий, кающийся; ш. аскет; git f. дверь, ворота; fga m.
брамии; чгаТ f. труба; шщ п. вода, молоко; япчпч т . тварь, живое
существо; Жгкяиз га. Индия; яГ:?и т . министр; ози п. жертвенное
изречение; отж п. слава; я%зг т . купец; сгон п. возраст; ннчк f.
цветок; дч т . солнце; я и п. место; ^апич т . собственник, господин. — Прил.: чпдаг, f. чп натянутый; Haftai мужественный;
mm, f. чп первый; цщ, f. чтт умерший, павший; fera, f. чп стоящий. — Частица п действительно.
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чЧт. i^KiH I <*ш*я

Возвышайте голос (gir) для хвалы Хари. В городах Индии
живут богатые купцы и мужественные воины. Слава Pururavas-a
воспета Калидасой. Царь приказал позвать своих министров
(or. dir). Дух (pi.) аскетов не должен быть привязан к богатству.
Ночью луна дает свет тварям. Жертвовать богам следует цветы,
плоды и молоко, (а) не (живые) существа. Апсарасы ведут на
небо воинов, павших в битве. По возрасту, не по знанию, Шива
— первый (из) братьев. Жертвенным кормом живут боги (vrt).
Купец желает богатства (?п), воин славы, аскет спасения. Глаза
жен наполнены (покрыты) слезами.

УРОК XXIII.
]. Имена м. р. на «щ имеют две основы: в сильных падежах
они имеют чти, а в N. Sing. чгч. В слабых падежах як трактуется
как чщ. V. Sing, имеет я*. Ср. род на ик склоняется как
Муж. р.
Ср. р.
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.
N. ч т я
V. чяч
Асе. ч<Лнц
I.
чтет
г
•Ь.

.,,
ччш

-N чотт:

/ччда
1 •,

Как в муж р.

Имена на ян выражают сравнительную степень и образуют
женск. р. посредством ч от слабой формы, напр, ччк т . п.
лучше, f. Ч1ШТ.
2. Имена муж. р. на чч: в сильных пад. имеют IFST, которое
в N. V. Sing, является в виде чя. В слабых пад и в сред. р.
основа остается чдт, за искл. N. V. Асе. Plur. и иногда (см. 3. с.)
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N. V. Ace. Du. Конечный
меняется в з.
Муж. р.
Ед. ч. Дв. ч.
N. V. gftg5?
щщ>тй
Асе. gfly-ня
—
I.
sften
шгрнтч
Ь.
aigfo
я?дсй:

?с перед окончаниями нач. па w из-

Мн. ч.

Ед. ч.

Ср. р.
Дд. ч.

Мн. ч.

eftatj:
gftaal:

3. а) Большинство имен на чпт суть причастия наст. вр. или
будущего. Par. Сильная форма получается, если в З.л. pi. ind.
praes. или fut. удалить окончание *, напр, ч*п*5тг, сильн. ср.
слаб. ф. ччгг; ч^Гп», сильн. ф. ъщщ, слаб. *VK; fefcr, с. ф.
ел. ф. faaji; згдо^тт, с. ф. dugiM, ел. «пютя.
b) Если Зл. мн. ч. pracs. оканчивается на чНн вм. ч^я, что
м. п. происходит у всех глаголов с редупликацией, то part, не
имеет сильной формы, а в N. V. Асе. pi. п. ч может вставляться
факультативно, напр, ззн дающий, N. V. га. зет, aa
Асе. ггеяч, заа% гзн:; N. V. Асе. и. гз?т, гзга?, гзГн ИЛИ
c) Только причастия глаголов I, IV и X клл. в N. V. Асе.
Du. п. всегда вставляют ч. Причастия глаголов VI кл. будущего
вр. и глаголов I I кл. на чгг могут вставлять его или не вставлять,
напр. N. V. Асе. Du. u. йяяг, f*<rrt ИЛИ fa^tf; *Г*шн (кто будет
делать) ъпя<$ ИЛИ 5-ftw?aT; шн (идущий), шн? или ят=а7. Причастия всех других глаголов, а также все остальные имена на
«н не имеют ч в этом падеже, напр, чгаа (едящий), чгаа?.
4. «?л великий, большой, в сильных пад. имеет основу ИНРН,
N. Sing. m. н?тч, V. Sing. m. тщц.
5. Женек, род причастий и прилагательных на Ч1Н образуется
поср. % и эта форма всегда совпадает с N. V. Асе. Du. n.
Глаголы: foe I. P. порицать; тга^ I. А. сиять, властвовать;
в + чга уходить.
Имена: infeo m. солнце; *гАщ почтенный, почтеннейший;
язпГэи освещающий; ^н, f. чт возникший, ставший; п. существо;
ага т . теленок; ч«яс лучше, лучший (самый); п. благо; «н существующий; т . хороший человек; f. верная жена. — Нар.: »з:
(s.) завтра.
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Мы порицаем бьющего лошадей кучера. Царь, наказывающий злых и дающий пищу добрым, прославляется. Большой
славы достигает воин, побеждающий в сражении. Среди светил
солнце и месяц — самые большие. Я (sing., pi.) видел на поле
летящих птиц. Живущий сегодня завтра мертв. Слово людей
добрых пусть будет исполнено. Живите у людей добрых. Девочка, плетущая (srj) венки, сидит на камне. Муж пусть наказывает жену, ворующую его добро. Ребенок (gen.) боится
(имеет страх) летающих (bhram) в доме пчел (аЫ.).

УРОК XXIV.
1. Имена ср. р. на яя, «га и яя склоняются как имена на щ;
но в N. V. Асе. Du. никогда не вставляется ч. Имена муж. р.
на яя, он и яя имеют две формы и образуют сильныя и слабыя
формы, как и муж. р. на та В N. Sing, он оканчивается на ww,
«пч и шч, в V. Sing, на яч, «14, яч. Пример: чйяя т . п. богатый,
знаменитый.
Муж. р.
Ср. р.
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.
N. чтятч

V. *rW
Асе.
L

ArfW

Jbri,"

Jhr"

К а К

В

МуЖ

" Р*

2. Имена на ягт, пя и яя — прилагательные, при чем им.
на яя и яя — прил. притяж. Женек, р. они образуют на яяТ,
вя! и яа?. Part, praes. parasm. глагола д, «яя, следует аналогии
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имен на ятт, если оно обозначает „Ваше Благородие, Вы", напр.
N. »атч, wq*?fr, wgsa:, f. vraal
3. Имена муж. и женск. р. на ЧРТ, ич и яч имеют две формы
и в сильных пад. образуют чтч, тц и шчч. В N. S. ч всегда отпадает. V. S. оканчивается на чч, ич, щ. В слабых пад. ч
отпадает перед консонантическими окончаниямы. Звук ч в словах
на 4R всегда отпадает перед вокальными окончаниями, за искл.
L. Sing., где он по желанию может быть сохранен. Имена на
яч и яч сохраняют *в, если этим суффиксам предшествует согласный. Сред р. отбрасывает ч также в N. Асе. Sing, (a V.
по желанию) и могут сохранять чг также перед окончанием N. V.
Асе. Du. Примеры: *гач т . царь; ч т я п. имя; чгт?ич т . душа,
я; иен» п. брахман, мировой дух, Веды.
Муж. р.
Ед. ч.

N.

пат

V.

4I4H

Асе. патчч

I.

П1ГТ

L.

нТпВ

Дв. ч.
шп*

Ср. р.
Мн. ч.
ТППЧ:

—

—

—

тгя:

ттаящ

ШТТИ:

ТТтйТ.

ПЗШ

Ед. ч.

Дв. ч.

что

{чтя*
|что
—
1чгач
что
—
члзт
[ чтотч

1чттч

Мн. ч.
чтоттч

—
—

яднпч

ЧТОТИ:

чтят

чпга

—

—

N.
V.

«ЯТгНЧ

—

—

{

(.тетч
Асе. чпгшчч
—
чп?нч! aw
—
—
I.
чнгячт чпяпчтя; чп?нтн: и т. д.
Правила sandhi: а) Конечные щ, z и ч остаются перед начальными глухими согласными; перед звонкими они превращаются в п, ж, а, а перед носовыми могут остаться звонкими
или перейти в носовые; напр, пттятг + ч = чттяг| или tiforor;
«J«4* + Ч = ЦЩН ИЛИ 4^Mis-.

Ъ) Начальный « после конечного >т, 5, г, в (вм. щ, z, гт, ч)
может превращаться в ч, з, «, и, напр, ятал + Ч-', fRHTrl + BWlrt == «Wiia iKrilri ИЛИ
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Глаголы: fss + чга отрезать, заключать; чщ, caus. wramfir,
натирать, обтирать; яш X. Р. описывать, изображать; fet + 33
caus. стращать.
Существ.: адая п. дело, обряд, судьба; дня п. шкура, кожа;
дрич п. рождение; aft п. берег; Гтеи f. наименование размера;
far п. день; ааар п. храм; ^SRГО.ад; т * п. сосуд; wsrc та. имя
бога творца; и*ич п. зола; чтя т . аскет; *Ттч п. волоса; m п.
год; www т . встреча; тйнч f. граница; ?*ят. з'бийца. — Прилаг.
чтпнд долголетний, т . величество; ftfiro сколь великий; зганг, f. »ят
бедный, скупой; ятая столь великий; штая достопочтенный; fgafoi,
f. *п второй; {цч*ня милостивый; fimra ласковый; щдэн сильный,
могущественный; ипан сияющий; wfiwfj умный; «з, f. ч\ твердый,
грубый; цтал сколь многий; few, f. «й вездесущий; ?я, f. зп убитый. — Айт. и|йщ обыкновенно.

<44lf*!l

\1<\щ'\ trfx;

Брамины дают делать (себе) башмаки из кожи или дерева
(instr.). Храм досточтимого Вишну стоит на границе этой деревни, на берегу реки (sarit). Пусть он хорошо потрет (caus.)
сосуды золой (pi->. Царю возвестили слуги, что оба знаменитых
поэта прибыли. О дети (dl.), назовите мне ваши (atman.) имена.
Мировая душа описывается во многих упанишадах. Пророки
говорят (pass.), что мировая душа вездесуща (or. dir.). Та часть
мировой души, которая замкнута в теле, называется душой человека. Чандрагупта был могущественным царем всей земли.
Все сильные воины, которые сражались в войске Кришны, были
убиты в сражении. В Ригведе ire, pi.) встречается tristubh. Царь
Паталипутры по рождению — шудра.

УРОК XXV.
1. а) Имена на ян (part. perf. pass.) имеют три основы: в
сильных падежах основу на ши, в средних (т. е. в косвенных с
суффиксами начинающимися на согласный и N. А. V. sing, n.)
на яя, в слабых (т. е. в косвенных с суфф. начинающимися на
гласный и Is. V. A. Dual, п.) на зге. В N. Sing. m. окончанием
служит ялт, а в V. Sing. m. я*.
1>) Когда суффиксу предшествует соед. гласный % то он
исчезает перед зи. Коренные ч и ч перед зи изменяются в г,
когда им предшествует один согласный, и в ? > , когда несколько;
з и з ; переходят в з^, щ в т , напр, fasflgir, Г-н»;; ячая,
ал*а« ушедший, имеет формы:
Примеры: faga: знающий; ыГт«ц пошедший.
Муж. р.
Ср. р.
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч. Ед.ч. Дв. ч.
N. fegn
fegrefif
'fegt^r:
•fegfr
fa^tjT
V. fag*
Ace.
I.
L.

feHft

faEift:

Мн. ч.
fagffij
-

Гы^З

N.
Л7.
Асе.

! S ^ T ST Как

в

2. След. имена муж. р. на ч«я имеют три формы:
«д=т собака:
чля
«д?т [ч]
»тч
молодой: хгатч
g^R [та]
§ч
Индра:
ддгпя
ячзя [»а] дчЦ
N. Sing. »дт, gar, mrar, V. Sing, iq;? и. т. д.
Сред. р. при л. дай имеет три формы как и муж. р.: N. V. Асе.
да, дч>, датГт; I. дчт, даипч, *га"и: — 4J?JT n. день, имеет в сильных пад. чгег*, в средних пад. ч ш , в слабых пад. чщ или v%;
в N. чгв: (висарга стоит вм. i).
362

N. V. Асе. чпп

i

-,

3. Прилаг. муж. и средн. р. на чга имеют три формы; напр.
сильн. п. сред. п. слаб. п.
яга восточный
яти
ята
хщ
чгага удаляющийся
чгатя
чгага;
чгата
згая северный
зз*а
ззч
ззЦ
яага западный
игим
яага
яата.
яга низкий
ягет
яга
чЦ
4F3H следующий
чряэа
4Fsra
тяте идущий в сторону т а я я
тнта
N. V. Sing. m. этих слов оканчиваются на ч»з> N. V. Асе. Sing,
п. на чг?; перед согласными оканчиниями конечный а изменяется
согласно XXI, 1.
4. Женек, р. слов на ч ч , wt и чга образуется посредством
£, который присоединяется к кратчайшей форме основы, напр.
*T5R, пчй; >гг*, ячТ; тядя, тает?; зан, дзтдТ. Но ячч образ, дата
ИЛИ *J«*rlT.

Глаголы: то + чтая заходить; + 35 восходить; щи X. Р.
] стремиться, желать.
Существ.: irtej п. тяжесть, досгоииство; зпта п. живущее;
f. Таксила; тата ю. п. зверь; гздг т . имя бога; uftira f. собрание; ц<14)«« п. вароч;firara»т . созревание, воздаяние; чи т . труд;
чии\н т . встреча; firs га. лев; я н п. купание; ?тш га. газель. —
Прил. *ичт>т, f. чт ученый, образованный; aferera стоявший; п.
недвижимое; Г-4ч1цн триголовый; з*г, f. чт укушенный; см«|Гвч
живущий в лесу.

I ^ГТТ ^fft f u l f i l : ЧГГЧТГЧ^ I чТтаТ

"чгшт: inrnnr'rapT i irret ^% шлПяч-^ «пч
reffat tr^rfwT inffat «nraraFt и
Магаваном (Maghavan) и Марутами убит Индра (ban, caus.
pass.). Молодые (женщины) пели песнь. Два ученых брамина
спорят (состязаются). Сарама называется в Ригведе собакой
(сукой) богов. На западе (N. \Л.) находятся большие леса. В
собрании пусть лучшие из ученых (L., G.) преподают (upadiS)
закон. Те, которые совершили худые дела, должны днем (асе.)
стоять, а ночью сидеть. Молодым воином добыта слава. На
восток (повернувшись, N. sing.) следует почитать богов; восток
страна богов. Изо дня в день следует поклоняться солнцу. Газель
убита собаками. Царь населяющих лес зверей — лев.

УРОК XXVI.
Неправильное склонение. 1. чпвят £ мать; V. Sing. щж.
2. nfa господин, супруг: I. Sing, чяп, D. S. чэт, Ab. G. S.
чя:, L. S. пяй. — ?rfia друг: N. щчп, ячпя?, вчгга:; V. ?гёг, ?игптй,
maw:; Асе. тягот, ч ш й , ««Пн; I. D. Ab. G. Sing, как яГ?г. —
4>fe п. глаз, 4iftw п. кость, зга п. кислое молоко и sfira п. бедро:
в косвенных падежах с вокальными суффиксами вместо основы
на ? появляется основа на чпт, напр. I. чгаит, G. P1. чгашч, чтт.
3. sraiT f. счастье, фортуна образует N. V. sren?: — е й жена,
женщина: N. Sing.: eft, V. S. fer, Ace. S. PI. fenm, sfhi; fera:,
«ft:, G. PI. MIUIIH; а в D., Ab. G. fi. Sing, употребляются исключительно окончания, характерные для многосложных сущест.
женск. р.
4. ^nig m. Брама („самосущий") перед окончаниями, начин,
с гласного, имеет зз, напр. I. иодят. — очн женщина вторично
вышедшая замуж следует зч, но в Асе. Sing, имеет пчипт, в Асе.
PL p i * .
5. 4J4 f., PL tantum, вода: N. V. чгга:, Асе. что:, I. ч»г>:, D. Ab.
<яц:, G. чгащ, L. что?. — fj^ f. небо: N. V. Sing. zJh, перед окончаниями, начин, с согласного, превращается в я , напр. I. P1.
ofa: — т f. богатство: в N. V. Sing, и перед согласными суффиксами образует тт, напр. N. V. Sing, гг., I. D. Ab. Du.
перед гласными же суффиксами принимает форму от.
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6. чст§? m. бык: сильная осн. чы$ \ц, средн. осн. чязя, слаб,
осн. ч и | ? ; N. Sing. iHjjH, V. Sing. ъя§ъ. — чггрг m. тропа, fo
мутовка, тИиГ^ч имя Индры: сильная осн. ч*«и, H-VJH,
средн. осн. чгЪ, srfe, «wfe, слаб. осн. va и. т. д., N. V. Sing, ТРОТ:
и. т. д. — дя т . мужчина: сильная основа дитя, средн. осн. чч,
слаб. осн. чи; N. читч, ч ш # , тате:; V. чнч, инНП, дате:, Асе.
чнгёч, uuitft, те:; I. чст, т-нля, xifir•-; Ь. Р1. чет.
7. art f. старость может иметь основу злят перед всеми окончаниями, начин, с гласного. — чтз ш. нога может принимать
форму чг во всех падежах, кроме N. V. Sing. Du. PI. и Асе.
Sing. Du. — ^ря п. сердце может принимать форму ця во всех
падежах, кроме N. V. Sing. Du. PI. и Асе. Sing. Du., напр. I.
Sing, агат или яяят; чтэт или чгн; ^ачч или ^гг.
8. гЦ ш. п. рука (ЪгассЬшт) во всех слабых падежах может
принимать форму этет, напр. N. jt:, ггаТ или агат, a'ift или at^:;
Асе. at: или ghnr, зтвй или ghft, зтГч или З1нп:; I. гтш или з^шт,
atwht или ztowm и. т. д.
9. Вместо формы чтет, стоящей в конце сложных слов, в
слабых падежах с вокальн. окончаниями, появляется чг, напр.
N. V. tgukt bipes: f4g4i5?, fgtrra:; Ace. fguidfl, fgurai, %чз:.
10. aste m. шакал образует V. Sing., I. D. Ab. Du. и Асе.
I. D. Ab. G. L. PL от tins, а косвенные с вокальн. оканчаниями
формы может образовывать от яте или от a t e , напр. N. япгт,
tMMift, iKitzn:; V. гктег, anizrer, 5Й«гд:; Асе. вкгсгго*, ateitt, *"1б4н;
I. aitd^i или afh^jT, яшгяош, ^rtsfvr:.
11. ччя и ччяя два имени бога солнца, а также имена сложные с ет, напр. атщ т. п. убивающий брамина, в N. Sing.
in. имеют окончание чи; перед согласными суффиксами они
отбрасывают я и перед гласными суффиксами слабых падежей
выбрасыьают w. В последнем случае звук в в слове щ изменяется в и, напр. N. яетйт, swrgjiff, HW?nr:*; I. нвпп*,
12. чга^я т . время, т з т о т . имя Индры, знид N. рг. одного
r?i, теряют висаргу в N. Sing, ззит; зчгте в V. Sing, образует
эти или зяич.
• В составных словах и после приставок конечный Ч корня ^ч изменяется
в ЦТ, если первый член составного слова или приставка содержит тв, Т или тх, а
S не превращается в ч:.
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Глаголы: щ идти, caus. чгач% заставлять идти, передавать;
jpj, caus. p a f e скрывать, прятать.; чч IV. Р. радоваться, насыщаться.
Существ.: чгё*? ш. верность; азат f. божество, божественность; шяч п. защита; атг п. обет, долг. — Прилаг.: зпчт, f. чп,
одноглазый, кривой; ястигег четырехногий; fana, f. чп, определенный, постоянный; fire, f. чп, спасительный, милостивый.
ЧДП

япН. I
4i«W %я"

Wiit

в 40 I

ЧТЯГТ

На дороге произошла встреча мужчин и женщин. В веде
солнце называется Pusan, Mitra, Aryaman и Savitj-i. Вода и в
стихах Ригведы и в жертвенных формулах называется в числе
божеств (gap, pass.). Будь милостив, о Шива, к двуногому и
четырехногому. Мнение пророков (состоит) в том, что огонь
находится в воде. Костью Dadhyac'a Асура был убит Maghavan'
ом. Кто знает (pass.) путь ветра? Мать, накорми (насыти) детей
простоквашей! Велите принести еды из дома нашего друга!
Маруты — друзья Магавана.

УРОК XXVII.
1. Склонение местоимений:
Муж. р.
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.
N. чгач
?w*
?w
Асе. ц&ц
—
?итч
I.
4iJhf
чтит
Trfij:
D.
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тст этот.
Женек, р.
Ед. ч. Дв. ч. Мн. ч.
?чч
чгй
ччк
чтч
—
—
4RQT
члнпч ЧПТЯ:

Ед. ч.
АЫ. wwift

Муж. р.
Дв. ч.
Мн. ч.
—
—

Q.

4JW

чччЬ

•L.

ЧГЙЯЧ

—

4VH.
5J

Женек, p.
Ед. ч.
Дв. ч.
Мн ч.
чпдп
—
—
—
4IWI4

ЧРГОП
—

Средний р.: N. Асе. цак, ?я, *ш(Ц, остальные пад. как в
муж. р. ядз и ч%ч в Асе. I. Sing., Асе. G. L. Du. и Асе. Р1. во
всех родах могут быть заменены формами, образованными от
основы ФЩ, напр. Асе. Sing, ччч, ?чга, чч*г Но эти формы употребляются только тогда, когда то, к чему оне относятся, уже
раньше обозначено было посредством ?ач и ^яг, напр,
в) чют тот.

N.

Ед. ч.
чгсй

А с е . 4IWR

Муж. р.
Дв. ч. Мн ч.
чгд
чпИ
—

1.
згочт
4iuuim
D . чети?
—
АЫ. чштетгг
—
G.

ЧТ1ПЦ

Ч1мч1:

Ед. ч.
чкй

41^5?

ч^ч

чщпн:
чгеЪц:
—

чшцт
Ч1яш
чгешп

WHT4T4

Женек, р.
Дв. ч. Мн. ч.
чт
<я^:
—

—

чгер-шч; чгшн:
—
чшя:
—
—

—

L. 4wftH4
—
v^%
*«ьцщ
Средн. р.: N. Асе. wj:, чш, wrjfa и. т. д. как в муж. р. —
Конечный гласный N. Р1. чти? не может изменяться.
2. Part, praes. Atm. классов I, IV, VI и X и каузативов
а также причастие страдательного залога образуется посредством ига [что], f- чп, приставляемого к основе настоящего
времени, напр. и1зни, fauwmi, Ч1Ч«шн, ferarmn.
3. Part. perf. pass, образуется посредством я, f. ча, или ч
[иг], f. чп, от корня, принимающего обыкновенно кратчайшую
форму.
4. ч [ш] обыкновенно присоединяется к глаголам на т (который трактуется, как в praes. pass.), а также к многим глаголам
на т и н а простой ц*, напр, ц, аТш; ^т наполнять, дщ; ч^, *«;
* Наиболее обычными исключениями являются: VZ есть, зпч; <ЯТЗ есть,
н ^ быть пьяным ян; g j радоваться, wfaH; те. *fer; яг, sfinr;
звать, fefsa; Ht3 пробовать, итгаН867

; fire, fire; также к fit покидать, # т ; та быть усталым,
увядать, J?TR; та, «OR, ЧЫ; fa разрушать, это; f»3 пухнуть, надуваться, |рт; «?, ?fc»; *ff приставать к, afa; sy резать, ^ч;
щ приставать, приклеиваться к, дтч; И5а ломать, и»ч; мзг гнуть,
нш; яза погружатьса в, »пч; «st быть больным, inn; fast бояться,
йтч и другие более редкие глаголы.
5, Некоторые глаголы принимают и ч и а, напр, ят пахнуть,
шя или тптст; 5 защищать, тпн или это; гчт спешить, gw или
raftn; ftnr приобретать, fa* или fra.
6. P a r t . perf. pass, часто употребляется как прилагательое
и часто со значением verbi finiti, напр, щ ля: „он пошел1. Его
средн. р. — nomen actionis.
Глаголы: 4щ + зч упускать, запускать; »пп+«я презирать; чт
+ щ с, произносить; <| + чга сходить, + зг выходить; та I. Atm.,
жиреть; на X. Р. есть; дзг + эт наслаждаться; g + тпт презирать, язя VI. Р. погружаться; да с запрягать; щ I. Р. приставать, прижиматься, находиться в; вг погибать.
Существ.: 4ifai-t du. имя индийских диоскуров; чпчтг т .
поведение, благочестивая жизнь; это п. долг; чйчч п. лекарство;
з ч f. голод; >fliR п. питание, еда; wgra m. медовый напиток;
f. жемчужина; ъщщ ш. демон; ът т . достижение, выгода;
т . болезнь; згаз т . тележка; ягшт f. постель; ? я т . п. плуг;
т . цепь, гирлянда. — Прилаг.: д щ изнуренный, исхудалый;
f. большой, стремительный. — Междом.: »й: ol гей!

. Гч

Велите поскорей принести лекарство этим больным. Это
га гора Kailasa, на которой живет Шива. Ради достижения
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этого и того мира жрец принес жертву (caus) для меня (Асе).
Цветы в венках этих женщин завяли. Тем царем, которого
мы прославляли в хвалебных песнях (pt. pr. pass.), мы были
обрадованы этими драгоценными камнями. Земледелец запряг
своих двух тучных быков в плуг. Ученый брамин вышел (pt.
pf. pass.) из воды. Вот (здесь) приближается (приходит) царица.
Цепь из жемчужин висела (pt. pf. pass.) на шее этого демона.
Какой грех не совершают опустившиеся (#«и) люди? Этот сад
полон мужчин и женщин.

УРОК XXVIII.
1. Суффикс я part. perf. pass, может присоединяться к корню
либо непосредственно, либо при посредстве соединительного
гласного ?.
2. Непосредственно он присоединяется ко всем почти начинающимся с гласного корням, не образующим этой формы через
яг, напр, яг, ятя; far, faa; stf, чЬт; «j, ?яя; *r, игя; w, «я. Неправильны, однако, между прочими следующие глаголы: тг, >пя; ат,
ян*; VT, f%?r; пт пить, тЯа; ят мерить, fin?; иг? лежать, srftra; Ф,
fea; w , ftwi; у , |[ет.
3. а) Непосредственно он присоединяется ко многим корням первых девяти классов с краткими внутренними гласными,
оканчивающимися на простые я , ч, я * ; w, ш; щ, н; v, м; ^; ч ;
чг и ч, а также к таким, которые оканчиваются на сочетания,
образованные при помощи носовых (*з, W.-F), НО теряют носовой
в praes. pass., напр. g?r., щя; fgn, fgta; яч, зчт; ОТ, 5ГСД**.
b) Конечные з и э превращаются в щ***, напр, щ, зя>; ftR,
; gst, дяг, fra, prat.
c) Конечный зг превращается вч, после которого, как и после
коренного и, в место я появляется г, напр, з ^ , ?^5 этг, гте;
* После приставок, оканчивающихся на гласный, з иногда выпускается,
напр. ЧЗт! или тпт, faaTT или чТн, 4R3H или 4l|RT.
** После следующих, довольно употребительных корней на Нч, Ч и в вставляется я?: у д сиять, ЦгГ падать, я ч гневаться, 514 говорить, aw жить, зп!н;
»ЗЯ дышать t^r, смеяться.
*** Следующие довольно употребительные корни на я и gj имеют ? : з а
быть подходящим, з г а я ; ЧН нравиться, *Гт(г{; НЯ идти, нЫг(.
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fge, %«г*. Подобным образом образуется от те — ч«г; Щчя — адг; 4»t — ця; ягш — fiers.

те;

d) Конечные ^ и w превращаются в ^ и «г, а следующий за
ними я — в ч, напр, щ, qs; я*ч, ws; я н , aw. — Конечный «
сливается с ц в з , перед которым краткие гласные, за исключением щ, удлиняются, напр, ПТЕ погружать, лта; j s — дз;
fii^ — sfte; tfg — зя, но ?? укреплять, дз крепкий**. Неправильны между прочим щ — з^ч; finj марать, — fem; г* — ггч;
?ri| — згч или ^ 5 ; ит| — иги или дз; ftn{ fa"» — efe; ч^ — чу?;
Я1{ — яга.
e) Конечный ч большей частью превращается в *т, причем
удлиняется предшествующий гласный, напр, «ч любить — SBPT»;
я ч — дп5и; ач — зти, но пч — пи; чч — чя; чч укрощать —
«я; щ — *я.
f) Самые обычные глаголы на ч и чг — следующие: *яч —
щта; 5R — зля; яч растягивать — <?я; нч — яя; чч давать —
ятя; дч; повреждать — чя.
4. Соединит, гласный г присоединяется ко всем глаголам
X класса и каузативам, трактуемым как в praes. pass., ко всем
отыменным и прочим производным формам корня, а также к
большинству простых корней на простой щ (кроме тп^ быть в
состоянии), щ, я, ъ, в, язычные, v, ч», в, в и группы согласных***,
напр, ^т — eifw; яв — яттвя; 4nefe — чтття; u g — 1%я; fa*a
— ГнГадн; %я — втзя; чщ — jfVj«; 14^ — fafriH.
5. щ схватывать принимает соединит, гласный 4 — isfa.
6. Совершенно неправильны: it истощать — em; ч я худеть
— члх; те — ччгг; ^ я — чек; та расцветать — чрг.
7. Part. perf. act. образуется посредством присоединения
суффикса wr (X. ар?, дяТ, щя) к part. perf. pass., напр, жяяя:
сделавший, г^гая: давший. Это причастие также часто заменяет
verbum finitum.
* Следующие довольно употребит, корни на я принимают f sju жаждать,
ч
Я5 красть, ЧЛ терпеть nfufl .
° ' ** Исключения: я*Г сиять — ЯТ*ГЯ; ЗВ расти, также — 5Г«Я; HU почич
тать — ч т г я .
'ч
*** Исключения: fea играть (за депьги), я я ; *5?а плевать — <5!Я; Т%Я шить
— И Я ; Я З плотничать — Я Ч ; 4131 поджаривать — 4«3-
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Глаголы: чш + тат I. А. бежать; вт + чп[т5пг(н] I. Р. обнюхать, целовать; ц + я caus. обманывать; чч + ъч приготовляться;
чз + вит cans, умерщвлять; *ja есть; * R + я*т чтить; ч ^ IV. Р.
заблуждаться, б. глупым; тч + за осаждать; яш X. Р. описывать; тот + я проникать; щя + я caus. продолжать; fan» + чга
оставаться.
Существ.: чия т . конец; ыищ п. Delhi; чгс т . осел; Jjlt f.
пещера; «ft?c п. жизнь; чтакга т., N. рг.; tfrr. т . горожанин;
ягага т . дворец; тан т . грек, варвар; йгчя т . солдат; и=я п.
войско; «PWH m. слон. — Adv.: «гщ больше, большею частью.

чот чг: I

: I яз: щ:
\

*\%\я:
Из солдат многие были убиты, некоторые оставшиеся (в
живых) бежали в город. Ворота города были накрепко (drib,
pt.) заперты (pidha), горожане готовились к битве. Яваны приблизились, осадили город. Много дней продолжалось (pass.)
сражение. В конце (концов) победили Яваны и силою проникли
в город. Молодые и старые мужчины большей частью были
убиты, женщины сделаны рабынями; крупные (большие) имущества горожан разграблены, дворцы и дома сожжены огнем.
Кончина (конец) Притвираджи описана греками, и его прежняя
жить воспета поэтом Capda*.

УРОК XXIX.
Absolutivnm или Gerundium на tva образуется следующим
образом:
1. К простым корням ягг приставляестя либо непосредственно, либо при посредстве соединительного гласного ^.
* Все глаголы следует перевести причастиями.
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a) ?ят непосредственно приставляется большей частью в тех
корнях, которые образуют причастия на н и ч без соед. гласного, при чем корень принимает кратчайшую (слабейшую) форму, Напр. тГЛЮТ, Пз1г<41, чТгЯ, ЧгЭГГ, *[?ЧТ» fwrtfl, ГйгоИ, ЗтЧТ, лТрЯТ, •STteii,
дяят, пгат, ягат, но «т покидать — fesn. У некоторых корней,
однако, встречаются также формы с соединительным гласным,
Напр. Щ^П ИЛИ yfdrtfr, ЦИгИ\ ИЛИ «afarST, »ГнгЯ1 ИЛИ * 1 т « 1 , <4Г**г=(1

или агат, aftirar или зргат, зНосш или aii-rHi, чйягШ или WRW,
wferai или таят.
b) Соединительный гласный ? (£) употребляется большей
частью у тех же самых корней как и в pt. pf. p., и с корнем
происходят часто те-же изменения, что и в pt, напр, fefefsir,
afijrai, «fern, ipgW. Но способные к guna средние гласные
часто принимают guna, а носовые часто сохраняются, напр.
frifWji или Звагш, iifijr^i, ягаяп или efs^wi. К глаголам
X класса и каузативам всегда приставляется <ябкш,
2. Absolutivum на ул. Корни, соединенные с приставками,
образуют abs. посредством и или, если корень оканчивается
на краткий гласный, посредспвомь та, напр, чггатя, чгтита,
fsrfgiaj, чГщ7и, нет?я, чгкйя, чпчвга. Корни на v, ч, чп
имеют чп; корни на щ, корни, в середине которых находится
носовой и корни, перечисленные в X, 2 h, трактуются как в
praes. pass., напр, warn, fbradn, игр, bw&a, п*ет, чгпр, wm, ич«ая.
Неправильны между прочим: та, чч и то, обазующие напр.:
чгапи или чгалго, ячт>ч или wnw, fare» или fron, а также яч, яч
и вч, образующие только [Щ а я , [чга] я?п, [я] «ai. — Глаголы
X класса и каузативы трактуются как в praes. pass., за исключением тех корней, в которых краткий ч является предпоследним
звуком слога, предшествующего сочетанию m В последнем
случае приставляется чпд, напр. п?йп, янга», чтчтга, но чгаичгш,
чютяш. Глагол птшпа заставлять достигать, может следовать
этому правилу, напр, тчш, или ига
3. Absolutiyum на am. Очень редкая форма abs. образуется при помощи чщ, перед которым внутренние, способные
к guna гласные изменяются в guna, а внутренний предпоследний
« и конечные способные к vrddhi гласные, изменяются большей частью в vrddhi, напр, т, сткч, »га,
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4. Abs. следует переводить причастиями, относительными
предложениями, придаточными предложениями, начинающимися
с союзов: „когда, после того как и. т. д.", или особыми главными
предложениями с союзом „и", смотря по потребности. Некоторые abs. употребляются также как предлоги.
5. Перед всеми abs. может быть приставлено ч» privativum
(v, I R ) , напр, чгаэлт „не получив", читцч „не призвав".
Глаголы: «ид + тч поручать; чгч достигать; я» + чггч» ставить
перед, ставить над; я я + в I. Р. двигаться (в походе); ^=я
X. Р. обдумывать; щ I. А. падать; зт + чп брать, abs, — с; ^л
+ wm класть на; sfl + fas решать, доводить до конца; нзт + fef
I. P. А. раздавать, распределять; wa abs., без; щ + и уходить,
становиться аскетом.
Существ.: чятнт.ч т . план, намерение; 4jfo» п. неприятное;
чгеш п. принесение; wftr га. обезьяна; arfiR га. слон; аи т . победа; гэтп f. несчастье; tig m. бок, крыло, партия, сторона; WR
m. лягушка; a|jt f. Цейлон; spc ш. герой; нгчч п. средство; ёп
га. мост, насыпь; ?чягг п. рг. царя обезьян; тртиа га. огонь. —
При лаг.: чгггт надежный; зи du. оба; дг, f. чп, малый, небольшой,
ничтожный; f^pn, f. чц ежедневный, постоянный; нчп, f. чп, восходящий на голову. — Postpos.: п% с. асе. против.

: i vVflrti чГчч<!ИЧ1<1Ч»1 ^тРч% Ыщщ 'jaft
<iq<ii ^ ч я щ I Ш ^ я ^ ^ТЧТ л*г|*}'14«11 stf*^ •

Победив (abs.) вассалов западных стран, царь двинулся
Q)t. pf. pass.) против восточных. Обрадованные купцы взяли (abs.)
(instr.) деньги (и) отдали (pt. pf. pass.) драгоценные камни царю.
Почтив (abs.) богов в сумерках и положив поленья в (на) огонь,
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принеси воды из цистерны; это (так) сказав (abs.), учитель сел
(pt. pf. pass.) на цыновку. Герой (instr.) сразился (abs.) с врагами (и) добыл (pt. pf. pass.) великую славу победою над ними
{&•). Брамин покинул (tyaj, abs.) своих (и) стал аскетом (pt. pf.
pass.). Сообщив (fas + fa abs.) слуге (G., Dat., Loc.) свой план,
купец послал его в*деревню. Отец семейства велел принести
(abs.) денег (и) роздал (pt. pf. act.) их бедным. Не выслушав
речи обеих сторон, цари не должны решать тяжеб. Кто, презирая'
(abs.) сильных врагов и не обдумав средств к победе, с ними
сражается, (тот) погибает. Кто, не изучив веды, становится
аскетом, (тот) не достигает избавления (abs), (но) падает в
преисподнюю (Loc).

УРОК XXX.
1. InflnitiTiis образуется посредством суффикса ни, перед
которым гласные, допускающие под'ем, изменяются в guna.
2. нч присоединяется непосредственно: а) ко всем почти
односложным корням, оканчивающимся на гласный, за исключением корней на ж и щ. Конечные дифтонги v, ц, чй изменяются в чп, напр, щ, чтяч; зт, згач; fst, яач; sff, чдг; ч, *йяч;
чт, чтяч; 5г, лтнн.
Ь) К ряду корней, оканчивающихся на следующие простые
согласные: 1. щ, я, ч, «; 2. ъ, щ; 3. Ф, Т, Ч; 4. ч, и, т; 5. з и д.*
Конечный звук корней первой группы остается неизмененным,
напр, нч — *пня; ?ч — 'ЙЧЯТ; >итч достигать — тсяя; fgit — ^"яи;
дч — я*пгп?; яа — ахяи; тш проклинать — ^паи; я ч — м и и ;
ая жить, обитать — шян. Конечные звуки корней следующих
трех групп трактуют согласно XXVIII, 2, a—d, напр, тгг, чарт;

* Наиболее употребительные корпи, не имеющие соединит, гласной ^, следующие: 1. snp, нч [яд»я], S4, чпч. fo4, яч, fira, яч, ач. *пг> и ч , нч. ан;
2. тга, иа, fts, aw, fna, тезг, и?, нзщ, ия, ЯГЯ, чя, дя, н>я. ня. ИГЯ;
3. ив>, жя, этт. (этг, gsi, чя, fair, FPT, 'ЯЧ, ЯЧ, fef, эт, чд, [чвия]. fi4,
гяч, чч, т«яч; 4. аго, яч, яч [ятан], а ч , дч, *ч, ?гч, адч, ^ i , ftw
[fiawfe], ти, ?w, 5^, fetr, as, те, те, firs, «re; »• чз, fe^, аз, дг, чз,
fVjJ, fe^, 9 г , ftaHT, ЯД, ЧН, ач, ПГ- Техническим обозначением им служит anit.
** Перед суффиксами, начинающимися с согласного, £7Г и ч я должны принимать т вместо guna, а некоторые другие глаголы, как ФЧ, »ja, ЩЦ, могут следовать эточу правилу.
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few, з^яг; тэтт, этгя; «=чт, tuuu, www*; чга, ли», чгея*; fgw,
те, тест; »га, «пет; *га, «гея*; api, ж^пт, а^ч, а*зэт; дч,
яетя; *?, й г я ; fire, З з я ; э?, а!зн; г«, а ^ я ;
Конечный г изменяется в ft, а я в ч ; напр, чге,
fira знать, £пш, пя, лнн.
3. У корней на з;, корней sf, тй и некоторых других, оканчивающихся на гласный, а также у большинства, оканчивающихся
на согласный, у корней X класса, каузативов и других производных вставляется ч, напр, vj — мГагт; sf — з^З*?; ^ 3 — ^ З 1 ! ;
я ^ — аГггня. Глаголы X класса и каузативы оканчиваются на
4if<4Hut напр, чга — *<ufunw, ui^ufn, иыГинд.
4. В некоторых глаголах, оканчивающихся на согласный, чг
вставляется по желанию, напр, пге погружать, mfgrjw —

5

1

.

5. У корней на щ вставляется либо ч, либо ч, напр, q —
ш или ггйня, птг имеет всегда 'ё: «гяЬп.
6. Pavt. fut. pass, образуется посредством яга (f. чп), чгаН»
(f. чп) и я (f. чт).
а) Перед яви с корнями происходят теже изменения, и ч или
i вставляются по тем-же правилам, как в инфинитиве, напр.
Ь) Перед чгчЬ конечные дифтонги корней изменяются в чп,
а допускающие под'ем гласные — в gupa, каузативы и корни
X класса трактуются как в praes. pass. Примеры: зт —
НО {[йч1и, НТ5РПЧ.

с) Перед и конечные чп, 5, S, чй корней изменяются в xs,
напр, ат — т; п — по; # — ви. Конечные чг и ? изменяются
в gupa, a i H ^ B vrddhi, напр, fa — зга; «ft - 5и; W — «те;
н — иго. Конечные з и х изменяются в чга, или, если должна
быть выражена необходимость, — в чиа, напр. * я кого следует
слушать, чтец кого необходимо слушать. — ч, з , ч , стоящие на
предпоследнем месте изменяются в gupa, между тем как щ при
тех-же условиях остается без изменения, напр, faa — я я ; §ч —

* Перед суффиксами, начинающимися с согласного, 551 и я а должны принимать t вместо guna, а некоторые другие глаголы, как ВГВ, ЩЯ, УЩ. могут следовать этому правилу.
** Корень тщ всегда принимает vrddhi вместо guna.
375

щ разрушать — tfsi. — v, стоящий на предпоследнем
месте, изменяется в vrddhi, за исключением корней, оканчивающихся на губной и згч, щ, чгр, щ, напр, щ — чтет, <aw — яиг,
цщ — тт. Конечный н и щ, корней, образующих Pt. pf. pass, без
% изменяется в щ и JT (за исключением ere, яга, те, та;, н а есть
fara и идя), напр, ftra — язя; чт»л — ч»р. Неправильны между
прочим ? идти — «ггп; ? также « и ; щч — щта; ? чтить — з?п;
« — чя; чггаи — чпялч; чзг — ч и или я:зя; яя — ли или чет;
ттщ — fata; *я — Wfa; ?ч — gw. Каузативы и глаголы X кл.
трактуются как и в praes. pass.
Глаголы: imi + ич оканчивать; « + чгат платить; vi I. P. быть
достойным, долженствовать; лщ + чга I. А. погружатся; чт + fit
делать распоряжение, приказывать; чя IV. Р. плясать; *j + и
быть могущественным или в состоянии; дат I» А. стремиться;
«га caus. читать; ^ г + и отправляться.
Существ.: чтггк п. драма; stgrarfbim. изучающий веду; ggsc п.
тело, стан; нига т . собрание, общество; я т ч т . ведическая
мелодия, pi. Saraavcda. — Прилаг.: я^иг, f. ч, молодой, нежный;
fvmnfzH говорящий приятное; wss сильный, тучный; чгагагг богатый плодами, плодородный, nfiro, f. чп предназначенный в жертву
или подходящий для нея; ^ягг, С чг, способный. — Наречия:
довольно, очень; с D. способный; с I. довольно, долой!
но желанию.

i
414*1 ft*

и
Брахмачарин (brahmacarin) не должен посещать** обществ
* Paeeivum глагола Чёрмогу, с inf. употребляется вместо inf. pass, с activum
глзгола „могу".
** Все предложения со сказуемым „должен" следует перезести посредством
pt. fat. pass, и посредством 41^ с inf.
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чтобы видеть пляску (pt. pf. pass.) или слышать пение (pt. pf.
pass.). (Добрые) дела будут приносящими плоды в иной жизни;
так думая, человек должен стремиться исполнять предписанное
(pt. pi. pass.). Девушки присели (pt. pf. pass.) в саду чтобы плесть
венки. Верные друзья способны спасать из несчастья. Дочери
пришли (pt. pf. pass.) преклониться перед родителями. Каким
образом нежное тело этой красавицы способно сносить бичевания? Вы (bbavat) должны сделаться ученым. Ты должен велеть доставить лодку, для того чтобы переправиться через
реку. Кто способен задержать (пЛЬ) могучий ветер. Господа
(bhavat, pi.) должны прочесть это письмо. Окончив (abs.) веду,
он продолжал изучать другие науки.

УРОК XXXI.
Имена числительные: 1. Количественные:
чз; 1, % 2, fa 3, чат 4, чззч 5, шг 6, этяч 7, чпй 8, чзч 9,
10, ч*1п<П1ч 11, gre^R 12, тпйзэтч 13, чазэгч 14, чзчзтгя 15,
16, етдети 17, читпц 18, »№JIM, Згттэтп%, ячйчй" 19, ta20, gohfjgfa 21, traft 30, ^rdrfnirt 40*, па^плт 50, efe 60,
70, 4nr?fa 80, дпптд 82, *ппТя 83, srafa 90, гт п., 100, агагая,
101, %пн, i чет 200, чигян, дай ve\U 800, яя« п., 1000,
Ш 2000, тллд^а, зщ п., 100,000.
2. П о р я д к о в ы е : ячи, f. щ fgrJra, f. чп, «j*flu, f. чп;
H, His, «inn, чигн, чдп, dsjn, <Jchi<sv, 5ГЭТ1 и. т. д . ;

т^ч, тччтт; згатГпт, ЧГЯПЧЭРШ; тезгл, чзатчяя; efeHH,
и. т. д. Женек, р. всех порядковых, за исключением первых
трех, образуется при помощи ?.
3. Склонение числительных:
a) ?ar, f. чгг, в ед. ч. и мн. ч. („некоторые") склоняется подобно цз.
b) tg, N. V. Асе. m. gt, f. n. §, I. D. АЪ. дтягч, G. L. gqt:.
c) f%, raasc: N. V. чга:, Асе. *дч, I. tVfH:, D. Ab. firw:, G.
тТОТОт, L. тэт; — neutr.: iiniir, firfw: и. т. д.; — fem.: N. V. Асе
faa:, ffrafVr:, tawa:, тяштч, fiwgd) gar masc.: N. V. д ^ к : , Асе.
д
5; — neutr.: драпт, gafw: и. т. д. — fem.: N. V. Асе.
лтн:, УННЯ:,
* 4S, 52, 62, 72 и 92 могут звучатьfg» или gmraifisirl и. т. д., 43—73 и 93
ГтГ° или iTO'xt0 и. т. д., 48, 58, 68, 78 и 98 члгш° или ЧШЯ и. т. д.
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e) USSR, Wf&j *гая и составные числительные на ггаи склоняются следующим образом: N. V. Асе. чзя, I. nsafw:, D. Ab.
цзэт:, G. UMMIH, L. т я я .

f) от: N. V. Ace. vz, I. efw, D. АЪ. теч:, G. того, L. тот.
g) чтач может следовать тшч или принимать следующие
формы: N. V. Асе. чпй, I. «кегля:, D. АЬ. чгепот:, G. чпгттпч,
L. чпгтя.
Ь) Числительные количественные на < и ft суть существительные женского р. и как таковые и склоняются; чтя, wse и яд
и другие на w следуют чи.
i) От тая N. pi. m. гласит яшп: или тай; fgffla и ф й " в
D. Ab. L. sing, всех трех родов могут следовать либо местоименному, либо именному склонению. Все остальные порядковые
следуют именному склонению.
4. Числительные наречия:
a) и«?г однажды, %: дважды, fa: трижды, ча: четырежды,
чи^вга: пять раз и. т. д. посредством яга: или втщ.
b) зекчт по одному, одним способом; fgvjT, 5>JT вдвое; гччт,
чгат втрое; чачт вчетверо; пззчт впятеро; нйет, течт вшестеро.
5. Числительные количественные на чг, а и чг в отношении
синтаксиса играют роль существительных: либо от них зависит
родит, пад. либо они стоят в виде приложения, напр, fanfanfa: или йя%пащ. Остальные количественные суть прилагательные.
Глаголы: щ& + и я X. Р.[гея», гкта°] слагать, прибавлять; ав* +
4ifa протекать; эгеч I. Р. говорить, болтать, д я caus., угощать;
fora+ чйт [ftra] помазать в цари; д + зэт приводить.
Существ.: чыГтИте* п. город Anhihad; чпщт т., им. 4 о й
веды; «Гнди т . железный век; %щ п, колесо; sotftre п. астрономия,
учебник астрономии; ггвч п. философская система; т э т п. фазис
луны; чпгеч ш. сын Papdu; д?щ п. сочинение о начале мира;
w m. имя царя Ujjayini; ftgr^ m. свадьба, брак; чав т .
Скиф; тлю f. ветка, редакция; *raFB* т . год. — Нар.:
после ав: втанч теперь.
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Чя"

^Гчл: I ^гчтт «гцецч iiHi(4 M^iR ч ч*н1
эрга?

ч

Колесница Ашвинов снабжена (yuj, pt. pf. pass.) тремя колесами. Пророк прославляет (pass.) Ашвинов четырьмя стихами.
Кришна — старший из шести братьев, Арджуна — третий из числа пяти Пандуидов. Некоторые полагают, (что существуют)
восемь (видов) брака; другие (полагают, что их) шесть. 27 или
28 созвездий упоминаются в астрономии. Брамина следует
посвящать на восьмом году, воина на одинадцатом, вайшью на
двенадцатом. Два великих светила сияют на небе. Преподав
пятый стих (гс), учитель произнес шестой. Шакьямуни Будда
умер на восьмидесятом году жизни. Иногда (kvacit) в ведах
перечисляется 33 бога, а иногда 3339.

УРОК XXXII.
1. Все прилагательные могут образовывать сравнительную
степень посредством т, f- чп, а превосходную посредством
aw, f. щ напр, fira, Игадт, firamr; ire, трггг. — Основы на согласный принимают ту форму, которую оне имеют перед окончанием L. pi., но основы на чгсс это «яя: всегда сохраняют. Основы
на ?*с и з я принимают чц и эт, после которого начальный ?
суффикса превращается в г, напр. fquciM, fipramr, йгеагтапт; чйч,
ч^ггг, vjfj»aw; яите доброжелательный, яячшт, няя^яи; з а ^ н пламенеющий в верх, 4i\-4Ut, з з й ю т ; «FTCRT, ЯНЯНТ, янаня; fage,
fegw, ftgHH. — Суффиксы сравнительной и превосходной степеней могут присоединяться также к существительным, напр, пзт,
Нами „лучший слон". К наречиям приставляются формы ятш
и я т я , напр, зза: высоко, зщшпя, зуЗмшн; § красиво, хорошо,

яагта,
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2. Реже сравнительная степень образуется посредством
суфф. ?чн (XXXIII, 1), а превосходная степень посредством
чъ, f. *ит. Эти суффиксы присоединяются не к прилагательным, а к корням, напр, ига, чгойгсг, шГшц; vz умный, usfcw,
tifes; нет, WBHW, nrgis; яязтг и я^гя, driW, afire; яяян богатый, g?rfcw, sfares. — Гласные корней изменяются в guna,
напр, fgn скорый, imfow, gfws. Но для щ вместо guna иногда
получается t, напр. 55 крепкий, ггайта, еп%«5; од широкий trafasr,
ятгпз; ча мягкий, ча^те, чГгпг. Конечные со гласные корня,
которые претерпели перед суффиксом какое либо изменение,
принимают первоначальный вид, напр. яРяч увенчанный,
3. Следующие неправильные образования встречаются наиболее часто: чп^явк близкий — чгЬтег, ^fes; ч я малый —
или valuer, ч|Г<якб; >ге, ж?1щ, nfins; з?и долгий —
; штя достойный похвалы — чиц, ins или ачгсш, OTIS; fna —
вот, ws; цц — ^ЧР, ;gftt5; §SR — irahw, nfexs; g ^ старый —
WIHW, efius; зшта — ants.
4. Сравнительная степень сочетается с АЫ., а превосходная
степень — с Gen. или Loc. Сравнительной степени часто присуще значение „усиленной превосходной", напр. mfaR „самый
досточтимый".
Существ.: vnsrc n. бег; uf%4 m. птица; г а п. рг.; ш? п. железо; дпщ га. ворона; З а м та. имя философского учения; нгто ш.
пьяница; ЕЯтТ Ш. зима. — Прнлаг.: чш малый; п. атом; чгга быстрый; $%v f. ? такой; чтг, f. чп и ^ древний; а^ легкий, малый,
немногий; gfai находящийся. — Частица: ч и, или.
4чЙ^ ЧТЯТ Гчщ Я1(ч 414 fa*!! 1ПП5ТЧт I

г: 1 яч в
т^згпгчт ч г я ^ i ^ ч : <*«П*Ги}т vimO <i*i*{ii*i44i 1

ч««П) I ЯЩТЧТЯТТ^Ч^ТТ^ ^

tf«m;

IT •^«пГч'цГп^'ч*^ ^Т^гПчЧ^ТЩ чГ\.чГ\п1'Я1*|1 ОГ^чП 1Т«:
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: t мИз трех супруг Дашараты (Dasaratha) Каусалья была старше
и почтеннее чем Kaikeyi и Suraitra. Зимой ночи очень длинны.
Таких украшений [сказуемое: vid, pass.] не очень много на земле.
Среди тех царей севера Притхвираджа был самый могущественный. Стихотворения Калидасы приятнее (svadu) произведений Баны
(Вара). Anuthapindika был самым богатым из купцов (города)
Kajagrha. Железо легче золота и тяжелей дерева. В бегу
лошадь — быстрейшее из четвероногих. Шакунтала была
красивее всех других женщин того времени и стала супругой
величайшего верховного царя вселенной. Ворону зовут умнейшей из птиц.

УРОК XXXIII.
Composite. Первая часть сложного слова по большей части
принимает форму основы, реже какого-нибудь падежа. Основы,
оканчивающиеся на согласный, принимают ту форму, которую
они имеют перед падежными окончаниями, начинающимися с
согласного. Конечные звуки первых составных частей с начальными звуками следующих сочетаются по законам sandhi. Местоимения в таких случаях имеют основу сред, рода, а личные
местоимения в sing, в виде иг, газ принимают во множ. ч. «етг
и дипт. Форма ятя* в karmadharaya и bahuvrihi изменяется в *rgr.
1. Соединительные составные имена (dvandva) выражают
связь своих членов или их соединение (samahara) в одну группу
(samaharadvandva):
a) coraposita первого рода стоят в дв. ч., если их составляют
два стоящие в ед. ч. слова, и во множ. ч., если они состоят из
нескольких слов, напр. тга»з згсочг = ш * т п , Я7зто*з

яадчг
Ъ) сотр. второго рода стоят в форме neutr. sing., напр.

з тпИ ч ятп: иятпт: -= mforareir,

BIM**W:

змея и ихневмон; к

конечным словам на г, ч и ъ приставляется % напр. W
* Конечные ^ и ЗН также перед твердыми гортанными, зубными и
губными превращаются в ?н и щ. Конечное Ч1?Г перед твердыми гортанными
и губными иногда остаются без изменения. После конечных ? , з и щ начальные
Я, Щ> W часто становятся язычными.
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с) неправильны: irgrrer m. один день и одна ночь; лтаттоап,
niin, ajierrgnf, atraroftran и сотр. имен богов, в которых первый
член большей частью имеет долготу, напр, бгатегещг Митра и
Вар.; чпчтшй Агни и Сома.
2. Определительными составными именами (tatpurusa)
являются:
а) те, где один член (большей частью передний) состоит
ко второму в соотношении косвенного падежа, напр, опта: =
т д па ,• fara*fga«* — ftriw tfaa:; mfsa: = та Гва>* хороший (полезный) для коровы; а т т а ч — чГк^ин боязнь перед ворами; тапиfaa: = witrufaa:; агпет: — а я u«j: его слуга; здыЪ»: = епяп пзр:
сваренный в горшке. Обратные случаи: £ьз;га: = та адчет передняя часть тела; Hvarg: = тлиц: (т.) полдень. Иногда первый член удерживает падежное окончание, напр. чл
втроём; циниан; gigwfa: владыка слова, имя бога; «нГЫ* возникший в сердще, любовь.
b) составные с отрицательной частицей % чи или с предлогом, напр. чгоГс?н: = я цГц^н: неученый; чрга: = ч чт несчастие;
япнзя: •= заяГв*1»я: более чем бог;
c) те, где один член (большей частью передний) состоит
ко второму в соотношении определения, наречия или приложения (karmadhiiraya), напр, «апг»^: = «щп лд:; дотает: (см.
выше); ятатд^тс?! = та «га: ЧЧИЙНГНИ: сначала умытый, за тем
умащенный; дта»: хороший человек; ягага: -=• wra чггетч: учитель,
учителя; чязопт: = * R ?g ТОГО: черный как туча. Наоборот:
улгеяга: = ятя ?ч vmr. человек подобный тигру; чтгщ^ч = u?rftra
шг: нога подобная лотосу;
d) такие, первым членом которых является числительное
количестьенное (dvigu). Они выражают большей частью группу
или скопление и являются в таком случае сущ. сред. р. или
женского рода на ч, напр, хгадпи = ч^Ъ птпчт яягегс: период
из четырех мировых эпох; f*M344 тройной мир; Гты~1*ч или
faabd тройной мир. Реже встречаются прилагательные этого
класса, напр, fgj, traajj „купленный за 2 или за 5 коров".
* Если второй член представляет собою глагольное прилагательное, никогда
или редко пояляющееся в виде самостоятельного слова, то состав, имя разрешается
посредством предложения с verbum finitum, напр. д^ШМ: = яят: 4HUrf4(fl И",

f 1 f
382

злея ?fa д°.

Глаголы: чпч + я ч завершать; да + ft ставить на; i»a +
чн IY. Р. А. [г=эт] льнуть к, быть расположенным к; «и + и
уезжать; щ& + ft возвращаться.
Существ.: чпгкто и . воздух, небо; чпгчя т . жилище отшельника; tgsre m. мальчик, принц; siter f. игра, увеселение; fa*ra> m.
украшение; Л п. берег; arq п. место купания, святые места;
gffin га. барс; чя п. шаг, место; та т . п. рг.; ятянТ f. царица;
цтп f. охота; чгэт f. поход, поездка; средства жизни; а я т . род;
Ч-Н1-Н т . обстоятельство дела, известия; s«af f. подруга; яипт т .
угощение. — Прилаг.: чш, f. чп, передний, первый; 4 R « 4 , £ чгг,
подходящий; wfinr, f. чгг, сделанный, усыновленный; прад, f. #,
подобный гандарвам; fera, f. чп, небесный, чудесный; тччг, £ 4,
человеческий; я н Ц f. чп, близкий, п. близость. — Наречие:
дп раньше.

eftvj<ц•=»I*J
^ffrfT ЧГ^ЯчГТ 1Т*Т *C?D*l*?fH
Когда он увидел ее, сияющую божественной-красотой, (казавшуюся) как-бы (iva) сверх-человеком, то сердце царственногомудреца стало расположенным к ней (pt. pf. pass.). Затем, узнав
^avagam), что она-дочь-апсарасы, он женился на ней согласно
(способу) гандарвов-подобающему-кшатриям. Прожив очень
много дней-и-ночей в обители, JDussanta, покинув Шакунталу,
возвратился в-свой-город. Затем Карта, совершив путешествие
к святым местам возвратился (pratyagam, abs.) в обитель и,
узнав (vid, abs.) весть-о-замужестве-дочери, отправился к-(в близость)-Душшанты. Но царственный мудрец сначала отрекся
(abs.) от Шакунталы прибывшей-в-город, (а) впоследствии назначил (pt. pf) ее на-место-первой-царицы. С течением (pt. pf. gam)
времени.(instr.) она (loc.) родила (pats.) красивого-принца (nom.),
по имени Bharata,

УРОК XXXIV.
3. е) В конце всех tatpurusa ттач изменяется в tra; sfia в
щт; чтя* в tra, за исключением тех случаев, когда предшествует
я, f& (худой) или я (не). — ift изменяется в >га, за исключением
прилагательных dvigu. — тщ изменяется в чц (т.) или после
ня, чгог, 5Р, *гш в чщ [ч!^] (т.). — nfa после числительных и
после ет, ччт, rja, д « и дот исменяется в *т* (т.).
4. Притяжательными сложными словами (ЪаЪитпЫ) являются: а) такие, которые разрешаются относительным придаточным
предложением, в котором оба члена стоят в Nom., напр, зтяят«: = aiin я г | ТО» я : долгорукий; яннч»: = дтзпч: лщй н и я :
четырехлицый; JTErarg: = H^I-ЯГ ЭТ^ ЧФ Щ:; *ЫЦ-)Ш1 -» emit тга ч я

KjrSna по имени; * н * л : = «н ^ л яя исполнивший обязанность;
j\gJid4: [напр. чг:] — чйаннцн ггеш?я: горшок из которого вынута
рисовая каша; атпгеи: [напр, от:] — гпгг: чэтг uft»w деревня,
в которой люди-герои; firaraift: [напр, tar:] = ftm чптзадт я боги,
первым из которых является Шива, или Шива и другие боги;
b) такие сложные имена прилагательные, один член которых
имеет значение косвенного падежа, напр, зггеч: [напр, чс] — зяwe CQ я п ц : человек божественного вида; чпвшГш: = чп%: шпй
яи н: держащий в руке меч;
c) такие сложные прилагательные, первым членом которых
является предлог или приставка, употребленная эллиптически,
или частица отрицания, напр. £ган: •= fiwn «га ист щ: безсильный;
35«щ: = 3spi $& я я * : повернувший кверху лицо; vvr. = не
имеющий сына; бездетный; *пга: или чета: = чэиг sfe?: сопровождаемый сыном или имеющий сына.*
d) Если первым членом bahuvribi является прилагательное,
то большей частью — за исключением тех случаев в которых
могло бы возникнуть недоразумение — жен. р. заменяется мужским, напр, «ча^та: = адга?/? wraf адя щ: имеющий красивую
супругу.
* К сотр. bahuvrihi причисляются, между прочим, следующие особые слова:
fjif pi. t. два или три; f*3*I pi. t. триждыдесять, тридцать; dfatliutlf f- юговосточная сторона, dydldfill indecL палка против палки; *UJI*5J indecl. вцепясь
друг другу в волоса.
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е) В конце bahuvrihi сущест. женского рода на чп обыкновенно изменяются в чг, напр, этга^тн:; к существительным женского рода на ч и з;, а также к словам на in всегда приставляется суффикс я, по желанию прибавляемый и к другим словам, напр, gyrate:, чни$э>:, я г т т : или наша**; Далее, в конце
bahuvrihi jft изменяется в л; чп*д большей частью в чга; чча: в
ч*ги; \ш, если ему предшествует одно слово, — в чяч; -нГу*,
особенно после приставок, в чя, напр. з з я у- кого вздернутый
нос; чтг, особенно после числительных, в отг, напр. Гзчта; тат и
ячт изменяются в тая и йчя.; »РЧ запах, особенно после я , в
л£ч; зчт зуб, после числит, и я, — в згг, N. ВЗУГ, f. язи*.
5. Сложные наречия (avyayibhava) образуются преимущественно из предлогов и частиц и последующего имени, напр,
ггёгевч согласно желанию; ЯОТЯББ = этГтВячтяящ по силам;
пожизненно; чил^я. = ч^тая по течению Ганга; ЗФТ^ТГ
у Ганга; нГяогая= ста ятя ежегодно; зччтг или этчгя. у реки.
Глаголы: fa + fJRt решать; г + ta caus. разрывать; тщ I. Р.
взламывать, расщепливать, прорывать; *[ + wfa пересылать,
преодолевать; яи + чп I. А. начинать; щг I. А. [эта] избирать;
53 + чп приближаться; + щт caus. встречать, находить; ?в IV.
I. Р. радоваться.
Существ.: ч;§ в. член, тело; чпчп* т . форма, стан; ?se т .
месяц, луна; за* п. живот; адя ш. знамя; sftfe f. острый конец;
Я1§ п. небо; fsi f. вихор (на темени); я н п. познание; gum f.
жажда, страстное желание; етгг f- зуб; arfa f. блеск, сияние; тан
т . гора; птя*г т . имя народности; нет: т . удар, рана; хпщ т .
дыхание, жизнь; яетэк п. голова; яЬг т . рыба; ггея. п. грудь; ягегв
га. вепрь; SRHT f.. боль; эгит«г га. шакал; яга ш. жила, тетива. —
Прилаг.: чгагга f. чгг безукоризненный; чтд^я, f. чп благоприятный, п. милость; 4is?nr, f. чи внутренний, находящийся между,
иной; п. внутреннее, промежуток, промежуток времени; era, f.
чп молодой. — Part.: чга и вот, затем; ян потому; атан тогда,
между тем; чгая пока; w придает настоящему времени значение
исторического перфекта.

13

Санскрит
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щ i ~щ %св^т т т ч т чтя мГчая: I чщ
Т:

1 гН1(ч

Те, кто учинили-злые-дела, должны совершать покаяния в
течение 12-ти-дней, 6-ти-дней или трех-дней. Pururavas, друг-Индри, женился на арсарасе UrvaSi, имевшей подобное-луне-лицо*
и безукоризненные опсарася.* Bhrgukaccha лежит (vrit) на Нармаде (Narmada). Там находится стоит долгорукий, широкогрудый
царь-Ангов с мечом в руке. Путь-позназания лучше пути-добрыхдел. По мнению-древних. пророков, (жена,-)муж-(которой)-умер,
может по-желанию избрать второго. Бог-любви безтелесен и наего-знамени-(находится)-рыба, так говорят поэты. Дочь-браминов,
по имени-Sita, (имеет) глаза-(подобные)-лотосу.* Хотя (api) у царя
(пот.) много-жен, (но) у нёго-(все-же)-нет-сына. Ловкий (paiu)
в речах ученый явился в-сопровождении-учеников. С-обращенным-кверху-лицом чатам (Oataka) просит дождевой воды.

УРОК XXXV.
Спряжение. Основа настоящего времени П, I I I . V, УП.
VIII, I X классов имеет сильную и слабую формы. Сильная
форма является в 1) sing. ind. и imperf. par., 2) во всех первых
лицах imper. и 3) в третьем лице sing, imper. par. Остальные
формы слабы. Личные окончания в этих классах отличаются в
следующих случаях: 1) вместо w , ЧРИ, ч-нт употребляются
яй, Ч1я, «пят; в I I I классе и в некоторых других случаях
«fi?i и ЧРЯ также теряют ч, а вместо я*т (3. pi. imp£ par.)
появляется з : (s).
* Женек, p. compos. ЬаЬ. на

2. 2°* лицо sing, imper. par. оканчивается на fv, после гласных
его заменяет fn или оно отпадает.
3. Pot. par. образуется при помощи от, спрягается подобно
имперфекту, за исключением 3. pi, где приставляется з : (s).
V класс: признак настоящего времени, сильн. ч> [чп], слаб.
1. Корни, оканчивающиеся на гласные: я> перед гласными
превращается в щ; д перед гласными превращается в *я, а перед
я и а может быть заменено простым ч; fa (2. imper. par.) отпадает. Пример: я Р. А. выжимать.
Indicativus.
Parasroaipada

l. rtm I***
l

Atmanepada

IWR
1

«*
*

2.
3.

Imperfectum.

2.
3.

Imporativus.
2.
3. ^j

H.

Potentialis.

2- *ичт:

^^чмч.

чччупт

*j«fl4i:
tj«Ti чiпin

* 2 о е и З ь е лицо sing. impr. par. этого и всех других спряжений в значении
благословения принимают окончание гПТ£, оно присоединяется к слабому виду
основы, напр. ядят?г; аЛ<ц1н1н (IX кл.).
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2. Корни, оканчивающиеся на согласный, в сильных формах
имеют чт, в слабых д; перед гласными ч> изменяется в ч а а д
в -га; 2 лицо sing, imper. par. оканчивается на fg. Пример:
чт Р. А. достигать.
Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada

1.

2.
3.
Imperativus.
2.
3. -41|}П(|

-illHrllH. чния'п

•*11ЯН1Н

чинчтп

3. Корень ч Р., слышать, перед признаком настоящего времени превращается в ч, напр. ччМя, у*9'- или »щд:, и. т. д.
4. Part, praes. atm. классов I I , I I I , V, VII, VIII, I X образуется при помощи суф. чти [что], f. чгг, перед которым основа
имеет ту-же форму, как^ и перед 3 лиц. plur. atra., напр, н, *рдтя;
[чпч, чгпязтт. — чгш I I . А. сидеть образует чп^ч.
А

А

Глаголы: чга V. А. достигать; что V. Р- А. (также + чи,
v, tre) достигать; fo Р. А. (также + и или яя) собирать; + Ъщ
или fef^re решать; ^ г + я X. Р. погонять, понуждать; г V. Р
жечь, причинять боль; ^ V. Р. А. трясти; ц V. Р. А. покрывать; + чгат раскрывать; + fa об'яснять, являть; + я ч закрывать, запирать; ъщ V. Р. быть в состоянии; ^ V. Р. слышать
mftfa]; ?я V. Р. А. сыпать; fe V. Р. посылать; ^ + vm возвращать.
Существ.: ЧГГС5ГС то. еда; пет f. пещера; ч % п. pr.; irora m
могущество; tftn m. наслаждение; %щ п. корень; те т . вкус
чувство; fen m. брамин; w a га. звук, шум, слово; 4fa f. слушание
слух. — Прилаг.: ча, f. чп, новый; дто, f. «т, похвальный, священный, приносящий счастье; -нгаг участвующий, сопричастный
и5Й«т, f. чп, очаровательный, приятный; «?ir, f. i, похожий, достойный.
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ГяН1 Т Я^41414ЯП I

<т +iflas: «мч
Ы 3!«* Г

ч"РГ-

*пс?т:

:

I ЧГ«ЙН:

Войдя в храм досточтимого Вишну, мы услыхали пение
молодых-женщин (jana), прияткое-для-слуха. Прислушайтесь к
этому слову любящего (smh, pt. pf. pass.) друга. Жадные (lubh,
pt. pf. pass.), постоянно собирающие (samci, pt. pr.) богатства,
никогда не достигают наслаждения ими. Прочувствованными
(богатыми чувством), красиво сочиненными стихотворениями вы
можете достичь славы в десяти странах света. Шакунтала, да
добудешь ты супруга достойного тебя! Оба-мои-брата решили
поехать в Бенарес. Меч царя да погрузит в скорбь (du., imp.,
pot.) сердца-жен-его-врагов. Тучи покрывают (atm.) небо. Привратник пусть запрет дверь.

УРОК XXXVI.
1. К корням VIII класса в сильных формах присоединяется
чй (перед гласными чга), в слабых з, при чем последний перед
гласными превращается в а, а перед я и а может выпадать.
Корни этого класса почти все оканчиваются на ч или щ и спрягаются совсем подобно корням V класса, оканчивающимся на
гласные, напр, яч Р. А. растягивать, pt. ind. par. нн1Г«, ада:
или я*в:, нчтт: или а*и:, &tm. айг, нчч% или н*я%, я д я | или
2. От корня ж делать, Р. А.., в сильных формах образуется
чгд, в слабых ^?, а перед л, ч и а — ят.
* Звук щ приметы настоящего времени корня f e прееращается в щ, если
предшествуют приставки, содержащие Т.
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Indicativus.
A

Parasmaipada

Atmanepada

1. «tOft
2. 4ftfrr
3.
Imperfectum.
2.
3.
Imperativus.

2.
3.
Pot. par. ^qbi и. т. д., atm. gpfq и. т. д.
3. a) w + яд дает + »теж приготавлять, освящать. К этому
корню приставляются также префиксы ят^и и чйш делать очевидным, fam закрывать, презирать, о ш ставить впереди и чгаи
украшать.
Ъ) С глаголами <яз в значении „быть чем нибудь", w и vj в значении „превращать(ся) во чтонибудь" могут соединяться также
имена. Те из последних, которые оканчиваются на ч, чп и 4R,
принимают в таком случае i, напр, vafa присваивать, принимать;
мстТж превращать в золу. Имена на * и з удлинняют эти конечные гласные, а имена на т принимают т1, напр. п ^ [ становиться
чистым, Hrgai делать святым, finfl*; становиться отцом. Основы,
оканчивающиеся на согласный, за исключением оснсв на ЧРТ,
(со соблюдением правил satpdhi), принимают те формы, которые
оне имеют перед суффиксами, начинающ. с согласного, напр,
откладывать в сторону, fawg быть в стороне.
А

Глаголы: я VII. Р. А. + что делать худое; + эт делать
доброе, + nfs воздавать; ът VIII. Р. А. ранить; щ VIII. Р. А.
растягивать, раскладывать, распростирать, совершать (жертвоприношение); + чп причинять; ^я IV. Р. быть запятнаным; ич
VIII. А. думать, полагать, считать.
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Существ.: ЧРЯЯ га. потомки; чЛппч т . мнение, план; згзс п.
грудь; sKrt% f. МИЛОВИДНОСТЬ; ЗЫГ^И: га. удивление; ffltwifuul &
покрывало; ято т . недостаток, ошибка; fga m. ариец; sflfk f.
политика; детдя п. кухня; ита п. мясо; «гаш п. соль; eresR п.
приправа, прянность; водщ т . торговля; жт т . сомнение; цз
т . повар. — Прилаг.: что, f. чгг, слепой; чата, f. чп, необходимый;
•я, f. чи, знающий; «^зг наслаждающийся; гв«т, f. *т, милый,
дорогой; вгаЦ f. чп, неправдивый, обманчивый; пи, f. чп, хороший; 559, f. ЧП, ГОТОВЫЙ.

'ЧТ T f ^ tcn*i I
«ичяГч "ч<я*1ч||Гч fit fini: f i n i

1 *1чГч ^*R4Tn?rnrsfYfiT I H t TTWt «ППтвц-

Agnihortrin должен ежегодно приносить (жертвы) caturmasya. Пусть хранишь ты, о великий-царь, твое царство, делая
добро твоим друзьям и делая зло твоим врагам (gen.)! Брамины
порицают торговлю-солью. Что ты сделал (atm.), то и теперь
опечаливает твоих друзей. Да воздам я тому, кто мне делает
добро! По приказанию великого царя посвяти четырех принцев
согласно закону (vidhi). Чаулукья царили (rajyam kr) в Апhilv&d'e 247 лет. Миловидностью-своего-лица лотосоглазая затемняет (закрывает) даже (сияние) луны. Если он посвящает
ученика, его учит, делает святым, (то) тот становится его сыном
(prajw). Царь-Калингов ранил своего врага стрелою в грудь.
' Суффиксы fa и НТ. приставляемые к именам, образуют abstracts.

УРОК XXXVII.
Корни I X класса в сильных формах имеют чт [чгт], в
слабых перед согласными ч? [щ1], а перед гласными ч [щ].
1. Корни с исходом на гласный: вй Р. А. покупать.
Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada

2. ^ЛчиРя «(Гк>Пч:
3. ifiWrfH

*\чПЯ1

nTUiPn
Imperfectura.

2.
3. ччПчип. "ччЛчПпш. •эдчмадч

ч(чмчПя

Imporativus.
1.
2.
3. sftlQIIrT

«(ПчПгИН. чПч1«п

чПчПпщ чПчипщ

Pot. par. aftigiyiH, яЯчпчт: и. т. д.; atm.
и. т. д.
2. Корни с исходом на согласный спрягаются точно также,
но во 2 лице sing. par. imp. имеют чпт [что]. Те, которые в
середине содержат носовой, всегда его лишаются, напр, ЗРЧ,
imper. par. вщтРч, ячге, ямта; яшэ, <ягЛщ, ягЛащ; яшт,
А

А

3. Конечный гласный корней v[ Р. А. трясти, tj P. А. чистить, и Р. А. срезать, пожинать, и всех корней на щ сокращается перед признаком настоящего времени, напр, vwrfi?, HHifn;
?я Р. А. сыпать, м«лГн. — От « j образуется ц$,|Гн и от чп —
5ПЧПН.

Корни I I класса не имеют никакого суффикса для образования основы настоящего времени, а присоединяют личные окончания непосредственно к корню. Начальные, внутренние и ко392

нечные, способные к guija гласные, в сильных формах изменяются в gupa.
1. Корни на чп, исключительно parasmaipada: щ идти.
Indicativus.

Imperfectum.

1.
2.

чгчт:

^пгпщ

3.

1ЦЧ!1 ИЛИ ^f^t

Imperativus.

1.
2.
3.

чин
4JHIH.

Potentialis.

ятпт
ччп

ЯГГТЩ

Ч1Ч1Я

Ч\Ц['

Ч1«МН

•ЧГГТЩ

Ч1Ч1ПЩ

чгтпг

лы: члт IX. Р. ееть: ая IX. Р. плести: та IX. Р. А.
брать; + fa сдерживать, держать строго, держать в руках;
+ ufa принимать; ят IX. Р. А. знать; + *нд позволять; ш II. Р.
защищать; «го IX. Р. умножать, питать; \ft IX. Р. А. радовать;
та + «иг обливать; «т I I . Р. сиять, блестеть; н^ч IX. Р. метать
мутовкою, болтать; ш IL Р. мерить; + fa?r творить; тга IX. Р.
красть, обкрадывать; дчг + f^H похищать; а IX. Р. А. избирать;
вт IL Р. купать; вч + w» устранять.
Существ.: чтзатя т. руки сложенные ладонями вместе; ч*8\ £
желание; зэт га. восход; четг f. серп (луны); wfa f. дело; гйя ш.
сокровище, сокровищница; зит т . п. миг, мгновение, время; тяЬ|Я п. ЗОЛОТО; агта т . демон; ч т т . змея; й* п. глаз, привязь,
веревка; игяят. мутовка; ira m. жертвенный столб; Я5пг п. лоб;
ат ю. жених, благосклонность, милость; яч га. п. рг. мировой
змей; яич<я f. возвышение. — Прилаг.: wrffe; праведный; fea
знающий; feSfeii умный. — Наречие: внпч в высшей стенени; еще более, очень; нязч в присутствии, перед (с. gen.).

ч«ч!чччпя* ^ t II Ч^ И
П Г Л

с

ИЧ И

• Суффикс яд, f. & образует прилагательные от наречия времени.
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}ч ТЧЧ

1
Позволь мне (асе.) теперь уйти. Возьми эти драгоценные
камни, которые я тебе дал (pt. pf. pass.). Великий-поэт пусть
сплетет венец-стихов из слов-жемчужин (intr.). Ежедневно два
вора обкрадывали сокровищницу царя. Тот, кто от каждого
(sarva) принимает (p. pr. at.) дары, становится нечистым (dus).
Творец один сотворил мир своею волею. Ради спасения иди
(уа) под защиту богов. Цари пусть удерживают злых путем
наказания. Мы видели дочерей Рамы выходящими из дому
(pt. pr.). Жених должен перед огнем взять руку девушки. Ариец
не должен есть остатков (ucchis, pt. p£ pass.) другого. Следует
ежедневно купаться в текучей (не стоячей — nirudh) воде.
Да защищает вас трехглазый (бог), великий-господин (i§vaia),
чело-которого украшено-серпом-луны I

УРОК XXXVIIT.
Основа настоящего времени II. класса: 2. * Р. идти;
+ ч А. изучать.
Indicativus.
Parasmaipada
1. TTfH

T*l'

2. ijf'T

^т:

3. тгГтт

т^т:

Т*Г>

Atmanepada
•Чч!*)

Imperfectum.

2. ^:
3. та
Iraperativus.
2.
3. T
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Paientialis par. щщц, fur: и. т. д . Mm. чгаТчЦ whrtaK и. т. д.;
part. pr. par. шт.
3. Корень W? I I . А. всюду принимает guna (5 перед согласи,
и т перед гласными); перед окончаниями 3 лиц. pi. ind., impf. и
imper. вставляется т, напр. 3 л. ind. яга1, *ГСЙ, §га; impf. чгпа,
*, ш ;

imperf. Omc, HJUIHIH,

4. Все корни на з в сильных формах перед согласными
окончаниями имеют vrddhi (чй) вместо guna (чй). В корнях д Р.
быть сильным,« Р. кричать, щР. А. прославлять может являться
и guna. Но в таком случае вставляется долгий 4г, который может стоять и в слабых формах перед согласными окончаниямиПеред слабыми вокальными окончаниями корневой з превращается в щ напр, ет прославлять —
Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada

1

3.
5. Корни на ж перед гласными (т. е. начинающимися с
гласного) слабыми окончаниями имеют з а ; я Р. А. говорить
(исключительно основа настоящего времени) в сильных формах
перед согласными окончаниями вставляет i [чгаТ].
Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada

2. я^УГч ячг:
3. 5(«ПТя ятт:
Сч

f I I . А. рождать в сильных формах не имеет guna, следовательно 1 л. imp. а&, а и г а | , дгпн|.
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Глаголы: ? + что уходить; + чпяч заходить (о светилах и
созвездиях); + чпч или зя подходить, приходить; + з а восходить; я + и или fg об"являть.
Существ.: ЕШТ m. желание, страстное желание; хя п. любовь;
ига т . гнев; ftra п. ум, сердце; fsnr ш. Будда; тя^т f. язык;
т., п. рг.; ът т . логика; ди п. цветок; я*ч т . вопрос;
т . человек; лын п- дух, ум; гга т . убиение; яиг f. собрание,
двор; этгаг т . товарищ; f. £ супруга; яп%ч га. свидетель; gu
m. жертвенный столб; нття т . исполинский журавль. — Прилаг.:
з а я готовый; згййтч прилежный, энергичный; эгапт жалкий;
•чптст делающий. — g подлинно, право; ът indecl. сам.

I Ч1<Л«П»»1Ч8|Г*{'4Пч4Гч<««Г|Г<'йНЧ<!П
rd iraft: i TJT f<4^i ^

^ fd^nr: I

f^fi

Три жены Дашаратхы родили (prasu) четырех сыновей.
Рама и Лакшмана, в сопровождении Ситы, пошли в лес. Жены,
мужья-которых-умерли, шесть месяцев должны лежать на земле
(ad lab). Свидетель, высказывающий (рг. рг.) иное чем виденное-и-слышанное, заслуживает наказания (pt; fut. pass.). Всякая вина покидает (apa-i) того, кто-совершил-покаяние. На
восходящее и заходящее солнце не следует смотреть. Зачем
пришел ты (abhi-i) в-мой-дом с-женой и с-детьми? Прославляй
Варуну — так сказали боги Шунахшепе, привязанному к жертвенному столбу. Говори всегда правду! В стране, в которой-нетцаря, богачи не спят (si) спокойно fsukha).
* Обращение царевны к дочери брамина.

УРОК XXXIX.
6. Корни на чв в 2 и 3 л. sing. impf. par. отбрасывают окончания; в слабых формах перед гласными окончаниями щ превращается в г; are I I . Р. просыпаться, принимает оконч. чпн, чет,
а в 3 л. pi. impf. par. — з : (ур. XXXV), перед которым появляется guna.
Impf. панк**, чгашт: (2), чзпп: (3); чини, чгапчгвт, wai'jrtw,
Чз11<|««, Ч13ГПШ. 1зПТ<БС.

7. В корнях на в и ц эти конечные звуки перед окончаниями, начинающимися с к, ч и я, превращаются в щ, после
которого в заменяет я (ур. ХХТ, 3); перед и звуки ч и st превращаются в п, напр, щ I I . Р. говорить —
Indicativus.

Imperfectum.

1.
2.

з. Trfar

чик

3 л. pi. ind. не существует, употребительно одно только
един. ч.
8. В корнях на я перед окончаниями с яг, я и в, это з заменяется посредством н; 2 л. sing. impf. par. по желанию оканчивается на п или на висаргу (s), а 3 л. на тс, напр, fra I I . Р ч
знать (3 л. pi. impf. оканчивается на з:).
Indicativus.
1

Imperfectum.

Ь Ч^Я

f44[:

f4?H

*4^<H

2. щ?я

Гч<ч:

Гч<ч

iiq<v или"

3.
Imper. Зшй, fisrfe, Зн; Ззга, ftraT, ГУТИН; SSIW, fa
Pot. faare. — Indicat. может также быть: яг, 9?г7, Sa; ftig,
feraH:; ftw, ft?, fef:, a imperat. также ftrai гвтаНти и. т. д. От
%ъ П. Р., есть, образуется 2 л. sing. impf. чпа: 3 л. <втая9. ?ч I I . Р. убивать, бить.
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Indicativus.

Iraperfectum

1.
2.
3.
Impcr.
Pot.
10. В корнях на зт, и, g и чэг конечные звуки перед « (кот.
в таком случае становится v) превращаются в % перед ?г и я
(которые в таком случае становятся г и z) в п, и перед ч (кот.
становится г) — в «, напр, fge II. Р. А. ненавидеть: ind. par.
t
|
Я. — Imper. par.
g — «ra II. A.
видеть, говорить: ind. eir, e%, те; чгад%, чэтй, чзга; fRH%,
н. — Impf. srafc, чгахет:, чгаи; ^ra^fe, чгаяппч,
?эг II. А,, властвовать, имеет 5 перед окончаниями fr, ?я,
ед, чдя (imper.). — этг I I . Р., желать, в слабых формах является
в виде щ. — Пэг П . Р. в сильных формах всегда имеет vrddki,
а в слабых формах с окончаниями, начинающимися с гласного,
по желанию может иметь vrddhi; 3 л. md. wf«s, »рг:, язИЦт или
Глаголы: «а + чп разсказывать, + вп об'яснять; WE I. A.
двигаться; тги + чч V. Р. поступать несправедливо; чч + fit
I. P. сетовать, жаловаться.
Существ.: чпш п. неправда; vtos ю. губа; ач т . гибель;
п. глаз; gfcj т . победитель; гсш f. милосердие, сострадание;
пал га. гибель; ггггач п. изучение вед; шя т . стража (ночная);
п. поведение; впчяпг п. грамматика; «яте ш. имя одного r?i;
f. сомнение, размышление; щ f. земля; чя п. книжная ученость; en m. творение; fwfk существование, состояние. —
Прилаг.: яги достойный порицания; 4R4TRR непогрешимый,
невиновный, невинный; чпт последний.

398

ЧЩ T j g ^

ff%

^ T %рй 1 чТГ^

<и\чЧ I "«ft
''ft

*Гя" t ^ чПч°чг: i i t
Слушай слова ученого, об'ясняющего науку-грамматики. В
последнюю ночную стражу брамины должны бодрствовать и
совершать что-нибудь ради (artha) благочестия (punya). Знай,
(что) Рама (асе.) в трех мирах славный сын Дашаратхы — победитель Раваны (Havana), владетеля Ланки. Трижды хлебнув
(асат) воды, обтирают губы дважды, по другим один раз. Два
воина своими стрелами попали в царя Ангов, убившего их
товарищей. Убивай без размышления даже (api) учителя, пришедшего, чтобы совершить убийство. Почему ты меня считаешь
(vid) шудрой, раз ты знаешь (jna, abs.) (мою) ученость-и-(мое)поведение. Не ненавидь сыновей Панду (Paijdu). Жены, сыновья-которых-померли (vipad), долго (много) просетовав, вытерли слезы с глаз. Ты, о владыка, властвуешь над двуногими
и четырехногими (Gen.).

УРОК XL
11. К корню ^hs I I . А., почитать, перед 3, щ \в,
(imper.) приставляется ?; с в соединении с ft и ч превращается в
5 и | , а с W* в impf. — в «эти, напр. 3 л. ind. ^ ,
2 л. impf. 5jr:, iriremr, стаяч; 2 л. impor. ifv&, тегии,
12. Корни на я в 2 л. impf. par. оканчиваются на п или на
висаргу, а в 3 л. на яг; перед «, я выпадает, напр, чтя I I . А.,
сидеть: ind. чп#, wtw, чпет; чпи%, чл?п§, чтата; чтгея%, чп>я, чгг?#.
ччпн П. Р., сиять, в 3 л. pi. ind. получает окончание чп%,
3 л. pi. imp. чш, а в 3 л. pi. impf. з : (s), напр. impf. sing,
или WxtchiH, *5^*iri; 3 л. pi. чы*1н:.
* Относится к ложному свидетельству (перед судом).
** Т. е. брахма.
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тщ II. Р., повелевать, имеет в слабых формах г«щ и
образует 3 л. pi. ягабг, в 3 л. pi. impf. чгати:, 3 л. pi. imperat. ятен.
Корень чтя II. Р. А., быть, в слабых формах отбрасывает
начальный гласный, за исключением 2 л. sing, imperat. par., где
имеется форма ?fv, имеет также много и других неправильностей —

1.
2.

Indicativus par.
5П
V

atm.

Imperfectum par.

3.

41*1*1
Imperfectum atm.
2.
3.
Imperativue.
Farasmaipada

Atraanepada

2.
3.
Pot. par. щщ, atra. efa.
13. У корней на s конечный звук сливается с ft, я и «| в
а и удлиняются предшествующие % % з ; перед а? конечный этот
звук является в виде щ, а во 2 и 3 л. sing. impf. par. в виде г,
напр, f^re I I . Р. А. лизать: impf. par. wiipt, чгаз, ягаг;
atm. % f
У корней a s II. Р., доить, и fs* II. Р- А., мазать, конечный
звук перед согласными, за исключением ц, ч и я, изменяется в v,
сливающийся с последующими я, а и « в то, а с последующим
я в д . В impf. par. 2 и 3 л. sing, ч изменяется в щ. В последнем случае, а также если в заменяет ч + я, или nzw и тия заменяют ч + едя и ч + v#, начальный корневой г превращается в
v (ур. XX, 4), напр, aw, impf- par. чта^а^, чпй^, ЧГЧ^Р; " 3
га«ч. — fa^, imp. atm. з%, тчч5, Г<4»41«;
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14. У корней щ II. Р., плакать, »q^ II. Р., дышать, и ч II. Р.,
спать, чн II. Р., дышать и зга II. Р., есть*, перед окончаниями,
начинающимися с согласного, вставляется ч, за исключением
2 и 3 л. sing. impf. par., где является чг или ч, напр, «нг, impf.
)*1<»Т: или чнмг, чнЧЛс или чгстз?г; irefaa, srcferw, чп^зяти;
i, 4refer, чгезя.
Глаголы: чгч + и** б, живым; чпн + за совершать, почитать;
fa замыкать; fsrai + тп подходить, приближаться; igw + чп
или нит вздыхать, отдыхать; + fit доверять; ш\ + за*** вставать.
Существ.: зтеЬгг т . наслаждение; гстг т . волоса; гиг п. подаяние, щедрость; W?R т., п. дубина; sfw п. кровь; щщ п.
жертва; «wi m. плечо. — Прил.: vh, f. чп, стойкий; fsfgur, f. чп,
опытный; гчто, f. чп, правильный, справедливый; шш нерадивый,
безпечный. — т я г рано, утром; чщ очень, сильно.

ч ч я ЧТ

Ч1*1ч т

ГччГчГп *|ГЙ*<К I

|4чП ч
; Пи4i

Да властвует великий царь долго над землею согласно законам. Был могущественный царь, по имени Наль, сын Вирасены. Лев, насытившийся-кровью-убитых-газелей, лижет языком морду. Отец семейства должен говорить (imp.) гостю: где
спал ты ночью. Пастух доил коров ежедневно два раза.
Мальчих побитый (tad) отцем, плакал сильно. Пророк прославлял (id) богов гимнами. Чья ты дочь, о девушка (bala)?
* 5Га, 3 л. мн. ч. inJ. 5Tgfa, 3 л. мн. ч. impf. чгага;, 3 л. МН. ч. imp.
** ч корня Ч1Я после и становится язычным.
*** После 3 3 корни етт и igjw V. P., укреплять, теряют начальный ц, напр.
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Знай, что то чем ты живешь и живет весь этот мир, есть мировая душа. Встав по утру, поклоняйтесь (upa-as) солнцу (savitr).
Если ты не (будешь) прославлять Раму, нет (as pot.) тебе
спасения.

УРОК XLI.
1. Глаголы I I I кл. присоединяют личные окончания прямо
к корню, при чем в корне происходит удвоение. Правила
удвоения следуыщие:
a) согласные придыхательные заменяются соответственными
согласными без придыхания, напр, вместо о — и, вм. ч — з ;
b) вместо гортанных являются соответственные небные, с
соблюдением правила а, т. е. вместо щ и щ — «, вм. п и ч[ — щ;
c) если корень начинается на группу согласных, то в удвоении
представлен только первый, за исключением корней, начинающихся с щ, т, щ, wv щ, щ. В этих случаях удвоению подлежит второй согласный, по правилам а) и Ъ);
d) гласные яг, ш; ч, €; з, ав — представлены в удвоении
только краткими, вместо « и ^ является ?.
В сильных формах все способные к под'ему гласные изменяются в guna, а в 3 л. pi. impf. parasm. конечные допускающие
гунацию гласные (т. е. краткие гласные на конце корня) имеют
тотже под'ем.
2. а) ц III. P. А., носить, нести (следует обратить внимание
на XXXV, предварит, замечание, и XXXIX, 6).
Indicativus.
Parasmaipada

f«wr:

Atmanepada

fwi

f^ft

ТцнГл
Imperfectum.
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Imperativus.
Гччлч

fwri

Pt<H4

f^vurnr

Pot. Par. fsmram, ftroir: и. т. д., atm. fsnh, ftwrai: и. т. д.
3. b) 4i III. P. А. в слабых формах отбрасывает
2 л. sing. imp. образует Ofs.

ш и в

Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada
Vet
V%
Imperfectum.

Imperativus.

Pot. par. zvam и. т. д.; atm.
Точно также спрягается ат I I I . P. А. давать. — «т III. Р.,
покидать, оставлять, ошпн, отбрасывает wr в pot. и перед гласными слабых окончаний, snsrot, 3 л. pi. ind. яфг, impl'. чгаг??:,
imp. эти; 2 л. sing, imp., 5гщт%, srgrf? или afsf?; в остальных
слабых формах перед согласными окончаний являются эпй или
arfij, напр. 1 л. pi. ind. anghi:, ягвн:. — иг III. А. мерить и да III. А.
идти, перед согласными окончаний имеют формы fira? и fe«J, и
перед гласными ftm и fsm, напр. ind. 3 л. finflw, йтшн, йгай.
с) ^ IIГ. Р. А., жертвовать, сильная основа перед согласными
ятй, перед гласными ящ, слабая перед согласными зщ, перед
гласными ^ , 2 л. sing. imp. par. a^fe, напр. ind. par. 3 л.
f
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d) и! I I I . P., боятся, сильная основа few, перед гласными
fsm», слабая перед согласнами fawl или fafw, перед гласными fsrw,
напр. fewfN; fonifa:, farfwH-.; favafk. — ft III. P., стыдиться, сильная
основа гя$, перед гласнеми fafa, слаба fe^, перед гласнеми
e) я III. P. наполнять, сильная осн. tow, слаб, перед согл.
ftgT, перед гласи. fcroT.
f) fa* Ш . Р. мыть, fast III. P. пугать и fcro I I I . P. A.
проникать, в слоге удвоения имеют guna, а касательно конечных звуков следуют XXXIX, 7 и 10: чяби, SfJra;:, чБтзпн.
Глаголы: чг + fa устраивать, предписывать; чт + яч накладывать, соединять.
Существ.: чгатт. демон; wi^fi» f. возлияние, чяя п. обещание
безопасности; ятет га., п. рг.; *рт га. газель; fa* п. имущество,
богатство; fan m. брамин; тга т . остаток. — Прилаг.: ет, f. ?,
божественный; fgftrc: отличный. — Наречия: нгаи вечером.

IIЭДII

^if

I

IТГГАдхварью должны приносить (hu, imp.) жертвоприношения в
огне. Пророки в предании (smrti, pi.) предписывают 40 таинств.
Дашаратха передал (prada) своих сыновей Васиштхе в качестве
учеников. К женщине встречающийся (с ней) в лесу должен
обращаться со словами (говорить): сестра, не бойся! Снатака
должен носить (imp. pot.) венок и зонт-и-башмаки. Кто берет (ada.
* Суффикс на, ж. р. ?, обозначает „сделанный из".
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pt. pr. atm.) с чужого-поля корни-плоды-(или)-зерно, заслуживает
наказания. Оба привратника пусть запрут (pidha, imp.) дверь
Раб пусть умоет (uij, imp.) ноги прибывшего-в-дом гостя. Не
оставляй без внимания (Ьа) приказания учителя. Царственныймудрец, носивший (pt. pr. par.) много украшений, сиял (vibha)
великим-сиянием, подобно солнцу. Ученики, не-выучившие-урока
(pt. p£ pass.) стыдятся учителя.

УРОК XLII.
1. а) Глаголы VII. кл. перед конечными согласными в сильных формах вставляют ч [irr], в слабых ц; последний ассимилируется следующему за ним согласному или, перед шипящими
и ^, превращается в anusvara. Если корень уже содержит носовой, то последний исчезает.
Ъ) Окончания присоединяются непосредственно к корню. О
трактовке конечного з , st см. XXXIX, 7; конечного г XXXIX, 8;
конечного я XXXIX, 10; конечного я XL, 12; конечного
щ XL, 13; конечный ч с последующими яг, я и ч сливается в
е , а перед я и в 2 и 3 л. sing. impf. переходит в ft.
2. дзг VII. Р. А. соединять, запрягать.
Indicativus.
Parasmaipada

Atmanepada

Imperfectum.

Imperativus.

Pot. par. gwnr, gsw: и. т. д., atm. osafa, дзайот: и. т. Д.
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3. «ч VII. Р. А. запирать, осаждать, препятствовать, задерживать.
Indicative.
Parasmaipada

Atmanepada

Imperativus.

4. fim VII. Р. раздроблять, толочь, молоть, Нк VII. Р. повреждать, уничтожать.
Imperfectnm.
Parasmaipada

2 л. ind. ftpjfe, ftts:, fas; fenw, fiw:, Тй5я; 2 л. imp.
5. Корень g? VII. P. в сильных формах перед согласными
окончаниями имеет слог я [й], напр. 3 л. ind. qwfe, qira:, фцГчт;
imp. sing, fluidify дйя, 5JWS.
Глаголы: ?s« VII. P. А. зажигать; fes VIL P. А. отрезывать, + чп отнимать; «зз| VII. P. ломать, разрушать; fwr VII.
Р. А. колоть, разрубать; «зс VII. Р. А. есть, наслаждаться; ft
VII. P. -t- fa увеличать, определять; ?я I I . + ня соединять.
Существ.: 5гпэт f. ветка; этг ш. род; чгаадт£ состояние;
f. утренняя заря; *ud* m. п. колючка, враг; шн т . кусок;
т . рис; |гг т . вестник, посланник; 4fa f. сильная воля; шагк п.
проступок; m m. внук; чад m. родственник; H ^ R П. писание,
списывание. — При лаг.: aCttfH высокий; яя подходящий для
воинов; «Гн^н, f. «т неблагоприятный; SJU ^ 'Т блестящий, красивый, хороший.
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f ^ f «г
И ^о в
4$ f? ^ f a ^ fJTTWW 'ч"
Т Т ^ГГ в ^ И

TTrft

4ft
*? I
Явана осадил Сакету (Saketa). После того как Jaysiipba
долгое время осаждал (abs.) Гирнар (Girinagara), он наконец
его разрушил (bhafij). Аскет в течение месяца должен с'едать
(bhuj, pot., imp.) только 240 кусков. Зажги огонь, отрежь ветки,
чтобы (artha) (добыть) топлива (samidh). Подой коров, расплющи зерна — так рано по утру говорил (Ьгй) один жрец
другому. Учитель поручил (niyuj, atm.) ученикам переписываниекниг (dat). Гора Гималаи (Himavat) задерживает ход (gati)
облаков (своими) чрезвычайно-высокими вершинами. Творящиедобродетель (pupyakrt) радуются (mud) на небе, наслаждаясь
(pt. pr. atm.) плодами-(своих)-дел. Завоевав (abs.) чужое-царство,
царь не должен истреблять (ucchid, pot.) царского рода. Арийцы
во-время-свадьбы должны зажигать (священный)-домашний-^гь
Ьуа)-огонь. Женщины пестами толкут рис.

УРОК ХЦП.
Перфект. — А. П е р ф е к т с удвоением.
1. Удвоение, а) Удвоение начальных гласных происходит
согласно XLI, !, а—с. Ь) Долгие и краткие, внутренние и конечные гласные замещаются соответственными краткими гласными, внутренние дифтонги — своей второй,частью; но конечные
v, i, vt (превращающиеся в чп), а также щ и щ, замещаются
посредством % напр. яи, ъвач', ят, HWT; ftre, ftrfire; sfe, fsrata;
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ет, п*г; ш , ftraa; тг, am; % ««;; ц, ня. с) Начальный w, за которым следует согласный, превращается в щ напр, ш, чпз;
начальный чп остается без изменения, напр, чптг, что; начальные
«г и з замещаются посредством чп или ?, за или з (2Ь); удвоением начального щ и начального % за которым следует группа
согласных, является чпя, напр, чга, ч н я ; irsa, чпчза; *яд, чмег.
2. Сильные и слабые формы, а) Сильными формами
являются ед. ч. parasm.; остальные формы слабы. У глаголов с
долгими внутренними гласными, с внутренними краткими гласными, за которыми следуют сочетания согласных, и с начальными <и и чт это различие незаметно. — Ъ) Внутренние и начальные, допускающие под'ем гласные, в сильных формах изменяются в guna, напр. Гиг, сильная форма faws, слабая форма
fgfws; яз, сильная ф. ятйг, слабая ф. ияг; ?*, сильная ф. ?Sw,
слабая ф. £в; з % сильная ф. згптя, слабая ф. зга (1 с). —
с) Краткий внутренний % за которым следует согласный, в 3 л.
sing. par. удлинняется всегда, а в 1 л. siag. par. — по желанию,
напр, щ, ччга, штат. — d) Конечные допускающие под'ем гласные в 3 л. sing. par. всегда изменяются в \rddhi, в 1 л. sing. par. —
в vrddhi или guna, а во 2 л. — в guna, напр. ч?, fira, f44. —
е) Некоторые корни ослабляют основу в слабых формах (см.
ниже 11, Ъ—d, 12).
3. Окончания. Par. sing. % v, w; dualis я, чд: (s), <ия: (s);
pi. я, ч, з : (s). — Atm. sing, v, t [ч], Щ dualis я | , что, чпя; pi.
4. Способ присоединения личных окончаний, а) Все
консонантические окончания присоединяются непосредственно к
с лед. корням: г бежать, бросаться, т т , и и в течь, Ф,Ч,Цизбирать,
и щ. — Ь) Окончание 2 л. sing. par. v непосредственно присоединяется также ко всем корням на ъ, за исключением щ идти
[infra], зпп, га, ч избирать, и и?» [нчиЛч]. — с) Все остальные
корни должны или могут вставлять соединительную гласную
« перед косонантическими окончаниями.* — d) После коренных гласных vi (2 л. pi. atm.) должно превращаться в да, и после
* Начинающим лучше всего держаться этих правил и употреблять соединительную гласную всюду, за исключением случаев, указанных 4 а, Ь. Несколько
случаев, где ? во 2 л. sing. par. по желанию может выпускаться, указано в парадигмах. Самые употребительные из корней, в которых ? везде может выпускатся - след.: я»^, ЧШ, Ч5Г, «U, ПЧ, ЧПВ V. Д., Щ, Wfy Щ Я^, «ГО, Ив и ft
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соединительной гласной это изменение может произойти, если
ему предшествует полугласный или ? (см. 5, 7, 8).
5. Корни, не различающие сильных и слабых форм, напр,
gfe Г., #з А.
Parasroaipada

Atmanepada

6. Корни на ч или ?, сильная форма 5 или 5?, перед гласными
что, что; слабая ф. ч, % или перед гласными, если предшествует
один гласный — о, после группы согласных — чя. Соединительный гласный необходим всюду, за исключением 2 л. sing, par.,
где его может и не быть, если корень в inf. не имеет т, напр,
sft, P. A. par. sing. <Цчто или {ччп, Г«ыГич или fa^tf, тччта; dualis
fsrfiqg, Рряд:, fHsia:; pi. W"!», ^*РЯ, ^ 2 4 a t m - ^ ^ и - т - Д- — ^
P. A., par. sing, femq или faraq, f^wfira или faac, fiiarra; dualia
fefaifira и. т. д., Hdlehu, fVrfaifiTO, f^ind и. т. д.
7. Корни на з и ж, сильная форма чй или ч^, перед гласными чга или чтя, слабая ф. % перед гласи. щ\ соединительный
гласный необходим везде, за исключением корней г, ч, *я и н
(4 а) и 2 го лица sing, parasm. тех корней, которые не имеют ч
в infinit.
w P. A., par. sing, упгта или ^гсга, д«гти, н»гта; du.
Hizag:; plur. w&i, нтая, H&d=i:.
atmTsmg. g^S, H^i, „iszS; du. a ^ l , gtzww, неятя; pi.
^ P. A., par. sing, днта или §на, gaftra, дяга; du.
. Т. д.; atra. sing. н<р и ; т. д.
Непривильно: £ Р. А.

fa f

ччт:
О>

вч >»

-чтя:
«ч<

Сч

еч

вч

8. Корни на щ, а) когда предшествует один согласный,
сильная форма т или чат, слабая ф. щ, перед гласними г*;
Ъ) когда предшествует группа согласных, сильная форма щ, чт,
слабая ф. m (о соедиинит. гласи, см. 4 а, Ь), напр. ч> Р. А. —
* Исключения: smj и щ „идти" следуют 8ь.
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чвч

та: ^j:
*ц P. par. sing, щтк или яетт, нети, топ; du.
н. т. д.
9. Корни на щ, сильная форма чпт, чт, слабая ф. чк, соединительный гласи, всюду; напр. ^ P. A. par. sing, чэктт, з?вгте,
чэктт; du. qrarfra и. т. д.; — atm. sing, чте?, ^ * И , н*т и. т. д.
10. а) Корни на согласные с внутренними гласными, допускающими под'ем, напр, тнг, P. A. par. sing, faira, faiHJra, ftws;
du. fefiifea и. т. д., atm. sing. ftcfaS, firtwfai и. т. д. — на Р. А.
par. sing, aahr, ntfnbi, PHfe; du. ^gfe^ и. т. д.; atm. sing, gjpt,
gafait и. т. д. — fn P. par. sing, зет, ааРлч или ззхз*, тая; du.
адглд и. т. д.
Ь) Корни окончивающиеся на согласный, начинающиеся с
гласного, допускающего под'ем, напр, ет P., par. sing, фя, ?ч(тга,
du. iftg, iuw., чт:; pi. ?fiw, эт, ^д:. — 4ja par. sing. WFra,
w r a ; du. чня^з, "т^чд:, от^чд: и. т. д.
11. а) Корни с внутренним «и, оканчивающиеся на согласный
и начинающиеся на двойной согласный, придыхательный, гортанный или « (см. 2 с), напр, а и P. A., par. sing, чиш или ГЛВЯ,
4Hifira, чши; du. чььГня и. т. д. — atm. =аада, garfrra, чжн и. т. д.
Ь) Корни с внутренним * , оканчивающиеся на согласный
и начинающиеся с небного, язычного, зубного или губного
безпридыхательнсго, v, х, я, я, я или «с (т. е. с простых согласных, при удвоении не замещаемых другим согласным) опускают слог удвоения в слабых формах и перед яч во 2 л. sing,
par.**, и вместо гласного «я имеют v, напр, чч Р. А. сильная
форма чата, тпга, слабая форма та:.

ччи
* См. стр. 59, прим. **; равным образом щ 5 W 5 или
** ? ц факультативно присоединяются к корням с 41 внутри, не и меющим '
В infmit. Все другие должны иметь ^ц.
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Этой схеме а) должны следовать: g Р., З л . аятт, нтд:, я*:,
«ц А., чи Р., нас P. A.; b) могут следовать: «*я Р. (от), чгсс Р.
чи, чта, тга.
c) Корни агат, ггег, яп, от, ггес жить, и era удваиваются посредством слога з, но в слабых формах удвоение отбрасывается,
и коренной слог g переходит в з;. Подобно этому, корень чэ
удваивается посредством ч, а слабые формы имеют £, напр.
щ, par. sing, зепч или акта, graftra или ззгао, зята; du. afqq и. т. д.
atra. sing. э& и. т. д.; те, par. sing, зяте, зя?; зэтет, згйз; з з п
И. т. д.; щ, pax. sing. ?шщ или ?та, ?«пзт или sms, здя; du.
?ftra и. т. д.; &tm. sing, iij и. т. д.
d) QR Р., сильная форма ътм или wm, слабая форма з^т;
пч Р. А., сильная ф. эттч или зт*с (2 л. sing. par. srnftra, ты),
слабая ф. W4; тт Р. А., сильная ф. згаш, зпп», слабая форма
am?; щ Р. есть, силная ф. жчгес или шт, слабая ф. 5га; зп^
сильная ф. ststH или ЭТЗРТ, слабая ф. зга; «ч Р., сильная ф. ачгя,
ачч, слабая ф. 5 ч ; eon P., сильная ф. гавщч или ftremi, слабая
ф. fcrfoi; ?эт Р., сильная ф. нздта или «его, слабая ф. нут
12. Корни на чгг, v, $ и wt в 1 л. и 3 л. sing. par. оканчиваются на чй и теряют гласный перед вокальными окончаниями.
Соединительный гласный необходим всюду, за исключением
2 л. sing, par., где он факультативен, напр, чт Р. А.:

Точно так-же ft P., enft, «ftm или члгя, зпй и. т. д. —
Р. А. образует правильным образом Р. ^таг, А. §^я (по 7);
atm.
13. Неполный перфект, со значением настоящего времени,
образуется от ъц говорить, 2 л. par. чгт, *Щ:; 3 л. par. *rg,
чпщ:, ч«т§:. — Неправильно удвоение у глаголов: fa P. А , твэдч,
ftrao, или правильно — гачтч; тя Р. А., талто, fenS; te P. посылать:
fgrara; етп A., faara; a»t сиять: feia; чгаг V. А., чптй.
В. Описательный перфект
а) обязателен для всех односложных корней, начинающихся
C f и т , когда они по положению долгие, с $, ж, щ или двуласных, а также для некоторых двуслож корней, напр,
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всех корней X кл, всех каузативов и других производных
форм корней, и отименных глаголов (см. ур. XLVIII);
Ъ) факультативен наряду с удвоенным перфектом, между
прочим для farar, ид, ?7, ^, ч, зпл, aftar.
2. К корню присоединяется суффикс чптг, в X кл. и для
каузативов чгаттг, и к образованной таким образом форме прибавляется в par. чтет, изяг или stvta, в atra. дж, спрягаемые правильно, напр, з^г Р., эгат чавтт, чтят или яда; € з A., £дт еж; ж*
X. Р., жтагт ачпт, чтта или svta; ^rfwaiaurf, читндтзчт «и; ftre образует fort вшт и. т. д.; иг, fawn «°; ?т, fsi^rr а»; § asai «°; ч
ftren е°; щпг, щптт ч°; ^сзт, sftttr ^эвтт.
3. P a r t . perf. par. образуется посредством суффикса ая, f
знт (см. ур. XXV, 1), присоединяемого к слабой основе. Если
слабая основа перфекта односложна, то вставляется соединительный гласный ч перед ая, напр. <ет, ?f«5H, ?двт; та, wfaan,
iraiff; аз, з>Раан, *-^«Т; ^w, атаак, згаа!; ат, «rfeae, г з й и. т. д.;
но чт, 0н1«н, тчипй; ет, я«гзв, нхгшг!; в, «сван, чжй; 1и
fafwjisrf. — лч образует afiwa?t или щпгав, f. зляй; нч,
или au-ая, зтдчТ.
4. Part. perf. £itm. образуется посредством чпч [чшп], f- "т,
приставляемого к той форме основы, которая появляется перед
окончанием ?т, напр, щ ачтч; % пмщ; ч?, тчяин; т, н«г«и.
Перфект в классическом санскрите имеет то же значение,
как и imperf. и только реже употребляется.
Харишчандра,царь происшедший (prabhava) из-рода-Икшваку,
был (as)* без-детен (putra). У него было (bhu) сто жен (пот.).
ОТ НИХ (1ОС.) ОН ке имел сына. В его доме жили пророки
Парвата-и-Нарада. Он спросил Нараду: „Чего достигает человек
посредством сына? Поведай (асак§) это, о Нарада". Тот ответил: „Когда отец видит лицо живого сына, то он сбрасывает
(saipni) свои долги на него и идет к безсмертию. Моли (ирааЬат) царя Варуну, (чтобы) у тебя родился сын (or. dir), (и
обещай, что) ты его принесешь в жертву (imp. atm., or. air)".
Харишчандра помолился (upasr) царю Варуне Тогда у него
родился сын. Его назвали (naman kr) Рохита. Царь Варуна
приказал Харишчандре принести в жертву своего сына. А он,
приводя в извинение (pradarSayati, pt. pr.) различные причины,
не принес его в жертву. (Когда) Рохита стал-юношей (yauva* Все прошедшие времена следует перевести посредством перфекта. — Перфект глагола ЧЩ обыкновенно употребляется только в качестве воспомогательного глагола.
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nam prfip), отец подозвал (amantr., X. А.) его (к себе) и
сказал: „Дитя (мое), Варуна даровал тебя мне; я хочу принести тебя ему в жертву". Тогда Рохита взял (abs.) свой лук
и отправился (prastha) в лес. После этого (тогда) Варуна схватил
Харишчандру, и его живот надулся.* Об этом услыхал Рохита
и пришел (а + i) из леса в деревню. К нему приблизился
(upa-i, abs.) Индра в-облике-человека и сказал ему: „Мы
слышали, Рохита! что тому, кто не устал, нет (as) счастья;
странствуй! После этого пространствовал он второй год в лесу.
Таким образом Рохита пять раз возвращался на свою родину
(grama), и пять-раз Индра побуждал (cud) его к странствованию.
На шестом году встретил он (dri) в лесу Аджигарту пророка
с (ваЬНа^тремя-сыновьями, мучимого-голодом. Его среднего
(madhyama) сына, по-имени Шунахшепа, он купил за сто-золотых, думая (pt. pr.): „Им я выкуплю себя (nisbri, imp. atm.), и
повел его к Харишчандре. Тот обратился (upasr) к Варуне (со
словами): „Этого принесу тебе в жертву". Варуна сказал: „Да
будет так; действительно, брамин больше воина". Затем они
начали жертвоприношение rajasuya. За-сто-золотых Аджигарта
привязал своего сына к жертвенному столбу и за другую сотню
обещал (abhyupagam) убить его. Увидав это, Шунахшепа сильно
испугался и прибег к помощи богов. Он стал прославлять
Агни-и-других-богов стихами-Ригведы. Боги ризвязали его узы.
Вишвамитра прид этом жертвоприношении был жрецом-hotr; его
избрал (var, P. А.) Шунхашепа своим отцом. Так (заканчивается)
разсказ-о-Харишчандре-и-Шунахшепе.

УРОК XLIV.
I. Описательное будущее время.
1. Описательное будущее можно образовывать от всех корней. Оно состоит из: Им. п. sing. du. или pi. nominis actoris на
ц; для отличия первого и второго лиц всех трех чисел приставляются соответствующие спрягаемые формы настоящего времена глагола * я быть, в третьем лице глагольная форма опускается.
2. Перед суффиксом дт с корнем происходят теже изменения, как и перед суфф. ач в inf. (ур. XXX), напр. % лтт; fsr,
ант; *ft, ч?тт; tn, wini; *f, wfafli; ж, siiaf; FT, нйят; что, чпяйгеп и. т. д.
Спрежеше « Р. А. —
* fc( надуваться, перфект образуется правильно или от 3J.
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Parasmaipada

Atmanepada

«*d1y^
«HI 411*1
II. Простое будущее время.
1. Простое будущее время можно образовать от любого
корня; оно образуется посредством суфф. ет [ш], присоединяемого к корню либо непосредственно, либо при посредстве
соединительного гласного ч или $, и принимающего окончания
ind. praes.
2. а) Допускающие под'ем корневые гласные изменяются
в guna.
b) Конечные дифтонги v, v и чй изменяются в чп, конечные
согласные, при отсутствии соединительного гласного, изменяются
так же, как в классах II, Ш и VII перед личными окончаниями
с ч, т. е. конечные ч, щ, % я, а и ц превращаются в гр, после
которого (как и после исконнаго щ) т переходит в ш, конечные
ц и « превращает BIT, » в ч , н и ч в anusvura; конечный « — в я .
c) Соединительный гласный употребляется большей частью
у тех же самых глаголов, у которых он встречается в infin. (yp.
XXX) и в описательном будущем Но есть между прочим следующие исключения: у корней на щ всегда вставляется чг; у
корней чч и ? ч ? вставляется в par; но ФГ, Щ и «»г капать
соединительного гласного в par. не имеют.
В глаголах X кл. и каузативах приставляется чпчш; напр.
Ц,
Ц,

^Гч«чГс|; W, «*r<.4fil; к , <{Г{.*иГ<\ и л и

,

; 1 4 , тГччГя, 4»Nr^; Я*!,

* Ур. XXX, прим.
** Ур. XL, 13.
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Paradigma: at P. A.
Parasmaipada

Atmanepada

I I I . Причастия простого будущего образуются подобно
причастиям настоящего времени классов I, IV, VI и X, напр,
зт, par. доят (ур. XXIII, 3 а, с), atm. гшпля; ж, par. «faroc, atm.
IV. Conditionalis.
Imperfectum, образованное от простого будущего, называеся
conditional» и употребляется в условных предложениях, напр, ат,
par. чисшпт, яазтеа:, чзттегт и. т. д., atm. чгагеи, vatenn:, читан и. т. д.
V. Benedictivus или precativus.
1. Precativus par. образуется посредством «те, atm. посредством tf [Л]; и тот и другой спрягаются сходно с pot. клл. II, I I I ,
V, V I I - I X .
2. В par. с корнем перед суффиксомь что происходят те
же изменения как и перед ч praes. pass. (yp. X). Но гласные
глаголов зт давать, «т, нт, ит, щ пить, «т покидать, ч, % ч\ и at
всегда превращаются в v, напр. 3 л. sing, г
г; яя, ЗИРТ И Т. Д ; ЧГ образует ^шя, но с приставками
<tu\ri, напр. ^fanift.
3. а) В atm. большей частью те же самые корни, у которых *
вставляется в infin. (yp. XXX), имеют соединительный гласный.
Но корни, начинающиеся с группы согласных и оканчивающиеся
на 41, и глагол ц избирать (в infin. не имеющие соединит, гласнаго) могут иметь *. — У корней на 4i соединительный гласный
по желанию может выпускаться. Соединительный гласный €
встречается только у корня ov.
b) Если вставляется соединительный гласный, то допускающие под'ем корневые гласные изменяются в guna.
c) Если не вставляется соединительный гласный, то конечные
*, ч, з изменяются в guna, конечный щ — в 4? или после губных в 3iT, конечные дифтонги — в т . Конечные согласные из415

меняются как в простом будущем (II, 2Ь). Корни X кл. и
каузативы оканчиваются на чгбгат, напр. 3 л. sing. aim. ^т, ^т, 41 «Па или адГ^Па; ^г, «ЛЧТЙ ИЛИ wfK^te; ч, *pffe или
С

С

ft

©ч

Неправильно: »R, ^ t s или
Парадигма гт Р. А.:
Parasmaipada

Atmanepada

Когда железный век (kaliyuga) достигнет силы (balam _
и будет предстоять (samupastha, loc. abs.) гибель мира (pralaya),
закон погибнет** Отпав от правильного-образа жизни, многие
брамины бросят (utsrj) веды и будут совершать запретные дела.
Они будут продавать запрещенные-товары (арацуа, п.), будут
есть неседобное и будут пить чегонельзя-пить. Другие, ослепленные (andha) жадностью и озабоченные-исключительно-наживой, будут приносить жертвы (caus.) для женщин и шудр,
их посвящать, обучать их ведам, и обяснять им закон (vivr или
vyakliya)***. Вместе с шудрами они будут жить, шудрам служить, будут есть еду шудр, шудрам будут давать своих дочерей (замуж) и будут жениться на дочерях шудр. А шудры,
набравшись гордости займут место (stha) дважды рожденных,
будут давать приказания браминам, решать тяжбы и властвовать над землею. Роды воинов, правивших ранее согласно с
законом, станут безсильными и постепенно погибнут (naSam gam)
Когда таким образом возникнет (abs.) ужасное смешение каст
(Joe. abs.), Явана, Шака и другие варвары появятся на севере,
юге и западе. С течением времени их сила возрастет. Они
нападут на арийцев, будут сражаться с ними и победят их.
Города они осадят; деревни, дома и дворцы сожгут огнем, горожан, старых и молодых, убьют мечем, похитят их добро и
уведут их жен и детей связанными. Так земля станет необитаемой. Но некоторые немногие убегут на горы и избегнут
(utt'r) опасности. Так (заканчивается) описание железного века.
* ущ при тех же точно условиях изменяется в здч, при которых в перфекте
с удвоением (ХЫ1Г, 4 d) ъа переходит в дд.
** От srsr Iu/. и fat. образуется либо с % либо без него, при чем перед 51
вставляется носовой, напр. нПинц или 45S4*** »звг замещает Щ% во всех временах кроме ргаея. и pert.
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УРОК XLV.
Аорист.* — А. Корневые аористы.
I. Первый аорист образуется также как impf. I I кл. (окончания присоединяются без соединит, гласи.). Встречается только
parasmaip..
гт давать (правильно); w возникать, становиться (неправ.):

чг^тгпт ч^тгт чпт:
Примеры: чт, чгоиг; «п, чгитч1; w пить, чппгг; I идти, чтптяг.
II. Второй аорист образуется также как impf. VII кл.,
имеет par. и atm. — foa, 1 л. par. чгтечпт, srfgara, «fearo и. т. д.;
atra. «fira, Mifawtifa, sifa^imfg и. т. д. Средние носовые выпадают,
конечный =и переходит в guga.
Примеры (правильные): чтч, чтот; лч Р., читая; «hi падать,
шчягг; »га, я»яч?г; THF, ЧЩФПС; H I , чявга?г; в я падать, чиген. — Неправильные : чгсс бросать, «гевгт; дат Р. говорить, чпгв?^ ЗД чгачя;
яте, чгГчта; f»9 надуваться, чг*гш; у , ч??»
ИГ. Третий аорист — п о форме есть imperf. с удвоением,
спрягаемый по примеру VI кл. par. и atm. — fV идти, 1 л. par.
wfarftrwT, чгтчггччта и. т. д.; atm. •втягчч и. т. д.
Правильно образуются напр, гг Р-, fgswr; в Р , тиичн, чн
А. любить, чга*я?т, f»^ Р. надуватся, 4rfjrrWra?r; ^ Р. сосать,
«Петя. — Неправильны а а Р., чгатвя; та Р., чтпагт.
Этот аорист (и никакой другой) образуется от корней X кл.
и каузативов по следующим правилам:
1. xv всегда отбрасывается.
2. На основы с консонантическим началом, простой корень
которых оканчивается на группу согласных, распространяются
правила удвоения в перфекте, напр, тагпн, чгггая; fwrarafe,
зтдибг, «MHWUW. Этому образцу следуют между прочим:
чгазгегя; итатя! чтагатн; тютта, чппган; Гт?иГя, чгк?н; чтщчтя,
* В классическом санскрите все аористы большей частью употребляются в
качестве редких форм прошедшего времени, совершенно равноправно с perf.
и imperf. В соединении с частицей ш , они, лишаются приращения и заменяют
imperativ, напр, ш 31: не давай; m Йч1: не бойся.
14
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3. Корни начинающиеся на согласный, и оканчивающиеся, после
потери слога чга, на согласный, или же на группу согласных,
которая возникла из гунации щ, или % или путем превращения
внутреннего щ в *§т, большей частью происходят еще следующие
измения:
a) внутренние гунированные гласные заменяются первоначальным гласным, при чем чп; вместо щ и чга вместо ямогут и оставаться;
b) внутренний чп очень часто заменяется посредством чг,
внутренние ? и ж иногда (отчасти по желанию) заменяются
посредством i и з ; 4т вм. щ остается, или превращается в ч;
c) вместо конечных гласных vrddhi появляется соотв. guria;
d) в тех случаях, когда происходят сокращения основы,
указанные в а—с, и если основа после потери чга (как напр, ач
+ что) содержит просодически краткий яг, то в удвоении краткие v и ЭЙ основы замещаются посредством ч перед простым согласным, и посредством ^ перед группой. Вместо чта
происшедшего из з появляется иногда также а; или з. При
тех же условиях т и э укороченной основы замещаются поо
редстом 4 или т , И 1 или з. Примеры: uaafk ч^гНнан; trrafa,
. чгегаяя; wsrafa, ч?ч1*цн. чга*5ч?т; «щц1н, чпч; чи1г(ч1н- ч^тлнн; анвйт, чгатздн; QMufHi чиЛчнн,; <яииГн, ЧРОк; УЧЧ(Г(, чпзгаяд» Ч1ми1н> чпячяд; sraufk, чНэгачн; oletifrii чгатniHgdrj; зп?ге%, 4iril*riH, чг(^*1нн; Tnrafk, чит•гаи; wrsaffT, чгаЬтзн; »к«Гя, чгапвтл; шпи1н, ч ^ я ч н ; wraofi?! чп%Н, чгегеган; araofjr, чг^ун. — Неправильны: пчь чгачяян,! чга?; 5onraffr, ЧНДТЕЗПГГ; ^ТШПН, Ч1явчн (СМ. также 2).

4. Начинающиеся с гласного корни удваивают конечный
гласный, если они оканчиваются на один согласный или на
группу, начинающуюся с т или ч. При других сочетаниях удваивается большей частью первый согласный. Между согласными основы и удвоения вставляется ч, очень редко чг, напр.
чиГщш; 4J5mfff, чпзга<т; чгззгайт, чп^йгая; чпий. чпячн; 4зКогда-то лежала (pt. praes.) перед домом собака и спала*
* В настоящем н в последующих упражнениях все прошедшие времена еле»
дует выражать аористами.
418

(svapnam anubhii). В это время подбежал (upadru) волк, чтобы
ее сожрать. Собака смиренно (pranam, abs.) молила (prartli)
его, не есть ее теперь (тй с аог., or. dir.), говоря (vac): „теперь
я тоща и изнурена (ksai, pt. pf. pass.) голодом; если ты подождешь несколько дней, то мои-хозяева устроят (кг) свадебное
празднество, и тогда я благодаря с'едению многих сладких-кушаний стану жирной. После этого мое откормленное (pus pt. pf.
pass.) тело послужит тебе (ты достигнешь в моем теле, ргар)
достаточной едой. Волк счел (man, abs.) это за правду, отпустил
ее (тис) и ушел (nir-i) в лес. По истечении нескольких дней
он пришел обратно (pratyagam) и увидел собаку спящей на
вышке дома. Он остановился внизу (avastha), позвал собаку
(akarayati или ahve) и напомнил (smarayati) ей об их соглашении.
Услыхав это, она ответила (pratyabhidha): О, волк, если бы ты
сегодня увидел (condit) меня спящей перед домом, то ты не
стал бы ожидать (condit.) срока- свадебного-пиршества.

УРОК XLVI.
В. Аористы, образованные при помощи суф. (сигматические).
IV. Четвертый аорист. 1. Окончания: par. ян, ят:, ятя;
И . W(R< W i n ; Щ. Ш и : ; atm. fij. WTJ- ЯЧ; «яГв. ЯТППТ, ЯТЯГЧ! WTBi
д ч , яя.* — Окончан ия, начинающиеся с *я или и отбрасывают
ее после кратких гласных и после всех согласных, за исключеаием анусвары и т; van после корневых гласных и дифтонгов,
за исключением w, чп, и после т превращается в дя.
2. Способы присоединения: в par. все допускающие vrddhi
гласные переходят во vrddhi; в ?sr и чз[ появляются v в место
W?;** в atm. только конечные т, #, з, ж изменяются в guna.
Конечные согласные в par. и aim. перед я трактуются согласно
с XFJIV. 21), перед н, V и ч как в praes. II, 111 и VII классов.
Глагол ит:
Parasraaipada

Atmancpada

* После всех гласных исключ. 41, ЯП, а также после Щ н т. вместо 9 в этих
окончаниях является я.
** В некоторых других корнях это происходит факультативно.
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par. <од|Ч(г, •«ichmT:, ii4ii4T<i; ^гчгга,
:; atm. чаГч, ч а ч ^ | ч е л ;
— f^T; par.
Atm.

чгачгпгпт;

3. Этот аорист большей частью образуется от тех глаголов,
которые имеют окончание infin. (yp. XXX) без соединительного гласного.
4. Неправильности: от «тч + ч образуется чдав или чгеипЬг. От глаголов at давать, чт, пп этот аорист образуется в
atm, на место их гласного является *, а 2 о е и З о е лица оканчи
ваются на хп: и я, напр. чп%т», чпате, ч%я и. т. д.; ли и зччч
жениться, могут выбрасывать носовой: unifa иличпп%, чп^оп, чппп:
и. т. д. От ча А. образуется 3 л. ед. ч. чгопз; gv А., я д з
или чтлч.
V. Пятый аорист. 1. О к о н ч а н и я те же, что в IV0M аористе, только им предшествует * или ч (последний у корней
на щ и у ц по желанию, у щ всегда), а 2 о е и З о е лица sing. par.
оканчиваются на 4: и фт.
2. Конечные допускающие vrddlii корневые гласные в par.
изменяются в vrddlii, а в atm. в guna. Внутренние и начальные
допускающие гунацию гласные в par. и atm. изменяются в guna.
Краткий 41 корней на <ит и та, а также корней щ и щ удлиняется в рас; в корнях на чпт, что и эд, а также в корнях
«яя, те и некоторых других более редких краткий «я остается
неизмененным, а в остальных он удлинняется в par. факультативно. — Глаголь | j :
Parasmaipada
Atmanepada
-Гяч

3. Употребление. Этот аорист образуется обыкновенно от
корней, образующих inf. посредством ч, но также в parasm. от
* Или Ч5П%5Ч, так как *дц может превращаться в 3 4 . если предшествует полугласный или %
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корней ??т, я, яи и факультативно в atra. от корней на щ начинающихся с группы согласных.
4. Неправильности: fa, P. члщАг- Корни на ч и т
VIII кл. во 2 и 3 л. sing. atra. могут отбросить носовой и иметь
окончания чт: и я, напр, яч, чнГ-ибг, чгачт:, чт&ъ, чкт, шч в
3 л. sing. atm. образует *иаГч»г или чгепч.
VI. Шестой аорист, исключительно par., образуется от
большинства корней на чп, v, i. и чп (вместо которых является чп)
и от корней те, щ и чч (вместо конечного щ является анусвара).
Глаголь ш и ч ч :

Однажды коршун и самка шакала заключили (bandb) дружбу,
и, считая (man pt. pi.) проживание-вместе средством к-закреплению-дружбы, решили поселиться (сделать-кг-жилище) близкодруг от друга. Затем коршун свил (сделал) гнездо в-большомдереве, а самка шакала родила (jan, caus.) детенышей в соседней заросли-лиан. Но однажды шакалиха отправилась
(piastha) искать-корма. Когда она удалилась (loc. abs), коршун
слетел (nipat) в заросль лиан, схватил детенышей-своей-подруги, и
сожрал (bhaks) их вследствие-недосгатка-иного-корма вместе совсем выводком (savakn). Когда шакалиха вернулась (pratyayu)
домой, то заметила (jna, ik?, или dre) поступок изменника (raiiradrulO и сильно опечалилась (Sue, aor. I I или V) смертьюдетенышей и невозможностью (а§акй)-наказать (nigrabana)-Kopшуна Ибо будучи четвероногим (abstractum от catu?pad, abl.),
она не могла (аог. 11) следовать за птицей. Поэтому оста
новившись (abs.) вдалеке и делая (abs.) то, что только и
могут делать слабые, она осыпала (ak§ip) коршуна ругательствами и проклятиями. Несколькими-днями-позже (nnantara) люди приносили в жертву (alabh, или yaj) на поле богам
козу. Увидав это (abs.), коршун взлетел (ud-di) и похитил
(apahr) кусок (bhaga) жертвенного животного вместе с (sameta)горящими (tap, pt. pf. равв^-углями и положил (nidha) его в
свое гнездо. Раздутый (vrdh) мощью-сильного-ветра возник
(ud-jan) там большой огонь, и птенцы-коршуна, неспособные летать, полу-сожженные пали на землю. Тогда шакалиха быстро
подбежала (upadru, abs.) и сожрала (khad) их перед-глазами
коршуна.

УРОК XLVII.
С. Аористы, образованные при помощи - s—.
VII. Седьмой аорист образуется посредством н [ч] и в
par. и atra. спрягается подобно impf. I кл. Употребляется этот
аорист от корней на зг, п и % гласным которых являются % з
или щ. Конечные согласные трактуются согласно ур. XLIV, 2Ь.
Глагол fjra:
Parasmaipada
Atmanepada

Неправильности: корни WB^ fzt, %ц или fcre, смотря по
желанию, могут отбрасывать н во 2 и 3 л sing., в 1 л. du. и
во 2 л. pi. atra., напр, чдщ^г:, чдзт!; iiydH, 1153; w^prafij,
VIII. Аорист страдательного залога. 1. Обыкновенно
aoristus passivi во всех лицах, кроме 3 л. ед. ч., тожествен с
atm. аориста IV, V или VII типов. Те корни, от которых
указанные аористы обыкновенно не употребляются, образуют
аористы IV и V специально для страдательного залога. Корни
X кл. и винословные глаголы, а также все те корни, к которым
суффикс inf. присоединяется с ч, образуют V аорист. Винословные глаголы и корни X кл. могут сохранять или отбрасывать слог «а.
2. Третье лицо ед. ч. (встречающееся особенно часто) принимает окончание у, перед которым с корнем происходят следующие изменения: а) после конечного чп, 5, $ и чп (последние
три звука превращаются в чп) вставляется у, напр, яг, чгагГа; п
чипта; Ь) конечные, допускающие vrddhi, гласные изменяются в
vrddhi, напр. ч*, spnfij; у, чгап%; a», nmfc; с) начальные или
внутренние, допускающие гунацию, гласные изменяются в guna,
напр, fee, чга%; ъ$, vr^h; щ iisfij; d) краткий чг, стоящий на
предпоследнем месте, удлинняется, за исключением случаев исхода корня на чт. В последних он остается кратким, за исключением глаголов щ, та, «иг, шт, пт, щ плевать, блевать;
и чпчст, напр, гга, чгат^; щ, 4rsfi»; та, «mrfW. e) Корни X кл. и
винословные отбрасывают чо, напр, дт, v€th; «гсчпт, ftfk
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f) Неправильности: SH, irafir, я», sraifa или чгепТм (последнее
всегда после приставок); цч, wyifw.
3. Все корни на гласные, а также те, ?я и ет могут по
желанию остальные формы аориста образовывать от 3 л. ед. ч.
путем приставления окончаний V. вида, atm., напр, ат:
Либо
Либо
•ЧТЧТЯ
, 1. p. sing. TOft, -<Ц|(\ГЧ; 3. р. ЧГчТТРс, f*r; I. p. sing, ^rf; 3. p. -414fit, ч(%; l. p. sing. ч ч ^ Г ч ) чщ|(?Гч; з. р.
, •чч|ГчГч; з. р. -чч|Г«1.
Перфекты, будущие времена, conditionalis и precativus страд,
залога образуются посредством окончаний atm. В описательном
перфекте также 4«H^atm. образуют страдат. зал. Корни на гласные,
а равным образом и xrs, far и щч для будущего времени, condition.
и precat. могут образовывать также особыя формы от основы
3 л. ед. ч- аог., напр, ж, 3>af, wrftnr; авйтат, 4frfitwa; 4i*fiw«4> чга«тОднажды шакал и коза, мучимые-жаждой, спустились (pf.
или аог.) в колодезь. Напившись (аЫ.) воды, они стали кругом
высматривать (parik?am kf, аог. pass.) путь-чтобы-выбраться (uttarana). Затем шакал сказал (vac, aor. pass.): „мужайся; я (instr.)
придумал (cint, аог. pass.) средство, которым мы оба будем спасены (uddhr- fut. pass.) из несчастья. Если ты (instr.) обе передние ноги упрешь (stambh + ava**, abs.) в стену (loc) и наклонишь вперед (prabvat kr, fut. pass.) рога, то я опираясь (abs.)
на твою спину и твои рога, выпрыгну (прыгая кверху-аЬ8.-выйду).
Очутившись вне (bahisj колодца вытащу затем тебя." Коза (instr.)
согласилась (kr + anga, abs.) и сделала (stha + anu, aor. pass)
как-(ей-было)-сказано А шахал (instr.), выбравшись из колодца,
очекь-радостный начал (aor. pass.) плясать (nrtta. п.). Тогда
сказала (abhidha, aor. pass.) коза (instr.) с упреком (adv. от сложного sa + aksepa): „О (ah) злодеи, ты (instr.) не сдержал (stha,
с loc, aor. pass.) уговор " Услышав (abs.) это шакал (instr.) ответил (prativac, perf. pass.): „О, дурак, еслибы твой разсудок
был (cond.) подходящим (anumana, тзи'^-к-твоей-длиннойбороде,
то ты не опускался бы (avatr, cornl.) в колодезь, не подумав
(avalok) о пути-возвращения (pratyagaraana).
* Либо 4tgifcgaH Ур. хьVI, прим.
** Корень ШРЯ, если имеет пристквку чга, изменяется в iSWf.
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УРОК XLVIII.
1. П р о и з в о д н ы е г л а г о л ь н ы е основы.
1. Desideratirum. 1. Все корни всех десяти классов и винословные глаголы могут образовывать дезидератив, выражающий желание совершить действие, путем удвоения корня и
присоединения суффикса н [о].
2. Правилами удвоения корней с консонант, началом
большей частью служат те-же, которые указаны и для перфекта;
но корневые чг, щ и щ замещаются посредством *. Удвоение
корней с гласным началом совершается как в aor. I l l винословных глаголов (ур. XLV, I I I , 3). Но между удвоенными
согласными всегда вставляется ч.
3. Суффикс я [п[ присоединяется непосредственно к большинству корней с исходом на гласный (кроме корней на щ,
где также возможны и ч, и ч) и к тем корням с исходом
на согласный, которые приставляют суффикс непосредственно
в inf. (ур. XXX).
Исходные согласные корней изменяются
также, как и в простом будущем. Конечные * и з удлинняются,
щ и щ изменяются в чх или, если предшесвует губной |— в зге.
Если щ приставляется посредством соединительного гласного,
то допускающие под'ем корневые гласные большей частью изменяются в guna. К винословным и к корням X класса приставляется чптге.
4. Н а с т о я щ е е время дезидератива, которое одно только
и встречается довольно часто, спрягается (par. и atm.) подобно
VI классу. П е р ф е к т употребляется описательный. В fut.
condic. и precat. (atm.) всегда вставляется соединительный гласный
ч; аорист образуется V вида. Перед соединительным гласным
и перед v precativ-a par. и pass, praes. суффиксальный ч выпадает
Причастия, infinit. и absolut. в настоящем времени образуются
по примеру VI класса, в остальных случаях с соединит, гласным
5. Примеры 3 л. ед. ч. par., atm.:

ГччГп, ° t ; *ft, Гч«ПчГ«1, eW; ^, 4j«i4f?j ч, ^ ^ > w» f 4 ^ ^ f a i , •%;
ff, ч^чГп; «т, fjnfWffr, Г((нГ<.чП1, Г^нОчГН, «^i ч^, ГчччГн,
«тяг,
f ^
t f i П Г 4
f
f^f
^
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Г^Г^яГп, °^; щц, f^^^fd; ^fi

Г^ччГЬ; ^

6. Перечень некоторых неправильных дезидеративов:

^, Гч^чГчч; ^т [^ и ^t], f^?a; VT и if, f^rar; ч<т,
ГччГнч; ч^, ftw; тг^, ГччГ^ч; т^г, (*ш^-; тт [fir, «ft, T]I
; ТТЧ повреждать, Тот; чпт, t?T4j;

; ж.

II. IntensiTum. 1. Все односложные корни первых девяти
классов, начинающиеся с согласных,* могут образовывать два
интенсива (фреквентатива), чтобы выразить повторение действия.
Интенсив глаголов значения „идти" обозначает движение по
кривой линии, у некоторых других глаголов он указывает, что
действие совершается плохо.
У. Первый интенсив образуется исключительно путем
удвоения. Второй принимает суффикс п, перед которым с
корнем большей частью происходят те же изменения, как перед
суффиксом страдательнаго залога (ур. X), и удвояет образованную таким способом основу. (Важнейшие частные правила для
удвоения и изменения корней перед v даны в примерах).
3. Первый интенсив (исключительно par.) в настоящем
в р. может спрягаться совсем как глагол l i t кл, или же перед
окончаниями, начинающимися с согласного, вставляется ч- Второй (исключительно atm.) спрягается как atm. IV класса. Иные
формы, чем производные от основы настоящего вр, встречаются
крайне редко. Но согласно индийским грамматикам можно образовать pcrf. periphrast, futura и conditionalis (с *), precat. (atm. с
*) и также страд, залог, где суф. и теряет свой исходный % если
корень оканчивается на гласный При глаголах с исходом на
согласный суффикс совершенно отпадает.
[
* Сходные фермы можно образовывать от всех корней на ^ц.

** Исключения: чп: идти, чгтяй; W идти, 4ref£, ЧПТчГя, чгетий; ЧШ проникать, чпгтн425

4. Примеры (3 л. ед. ч.) обоих интенсивов:

ч

«П*ПГл,

7{

«ШГГп,

чти*, *ч*1Гп

III. Denominativa, от'именные формы. От'именные глаголы образуются посредством в, чи, чтга (,делать[ся] тем-то,
то-то желать"), и w или чгд („того-то сильно желать") или
путем непосредственного приставления глагольных окончаний
к имени („вести себя так-то"). Наиболее часто в классич. санскрите встречаются формы первых длух способов, напр. ятщ покаяние, riuwfrt каятся; ч*щ почтение, ^wraffr почитать; чгепЕ ссора,
чгегегчн ссориться; wan черный, чгапчя делать черным, ФСТГО неспокойный, эгечтан выходить из себя; ячг плешивый, ыц^цГн остригать до гола; щ легкий, нч«Гн подымать; %$ крепкий,
закреплять; н?п истинны;'!, ягатта^т об'являть правильным.

САНСКРИТСКО-РУССКИЙ
ГЛОССАРИЙ.

чга т., очко, кость,
п., глаз,
т., огонь.
чга, f. чп, первый; п., острие.
щ п., член, тело.
ч|»атя т., руки вместе молитвенно сложенные.
4J1J, малый; п. атом,
через
т., гость.
яга, здесь, сюда.
что, но, затем.
чпгаяг т., название 4-го собрания Веды.
чган, ТОТ, тамошний.
чет, сегодня.
«яти, f. $, сегодняшний.
чгатв т., верность.
чгая т., несправедливость.
чгашггт, внизу.
чгчтя, выученный.
wgrt, теперь.
чпяч т., жрец произносящий при
жертвах стихи Яджурведы.
Ш., бЫК,

ВОЛ.

н, после, вслед за.
чгач т., несчастие,
п., город
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r, f. щ благоприятный; п.,
милость.
f., разрешение,
n^ неправда.
?, f чп, другой, внутренний.
что, f. чгт, слепой.
чя п., кушанье, корм.
что, другой.
ЧРЧТГ, в другом месте.
чгага га., потомок.
чщ f. pi, вода.
чет, другой, нижний,
также.
, небесная нимфа.
чтч п., безопасность, обезпечение безопастности.
«ftrora т., план, намерение.
чпчщ т., изучение, повторение,
привычка
чща п., нектар.
что I. А., идти; + чзт, убежать.
sift т., враг.
что X. А., просить, требовать;
+ и, тоже.
чга т.. цель, смысл, имущество.
щ I. Р., б достойным, долженствовать.
чгатт, очень, с D., способный к
чему, с J , довольно! будет!
чп% т., пчела.

чага, f. ш, необходимый,
чпгеп U состояние, положение,
чга V. А., достигать,
чгаг IX. Р., есть, кушать; caus.
кормить.
щч п., слеза,
члч т., лошадь.
я т . dual., диоскуры.
восемнадцать,
я, двадцать восемь,
чщ I I . Р. А., быть, иметься.
«3 IV. Р. бросать; + vf»,
учить, повторять; + fW, поручать; + и бросать в.
vfa т., мечь.
т., демон,
г, мы.
р; п., день.
п., неприятность, вред,
ol, axl

ет, до, вплоть до, начиная от.
чпчта т., форма, вид.
чпчиг, натянутый, напряженный.
«BURR», подвергнувшийся нападению, угнетенный,
п., прибытие,
п., хорошее поведение,
благочестие, цивилизация.
чптч т., насгавник, учитель.
«rat f., приказание.
члтя т., душа, сам, свое „Я".
чт%, первый.
чптагя т., солнце.
чпч V.P. А., достигать; + чга, я,
чди, тоже.; + щ оканчивать.
«гая £, несчастие, беда.
«па, надежный, авторитет.

чтрт.имеющий долгую жизнь;
т . величество.
, наполненный,
быстрый,
т., обитель.
те II. А ч сидеть; caue. ycaживить, ставить; + эт, почитать, служить,
п., седалище.
п., доставление, принесение.
т., кушанье,
f, возлияние, — жертвенного масла и проч. на
огонь.

II. Р., идти, с abstr., делаться
чем либо; + щ, следовать;
+ «ч, уходить; + аи, подходить к; + «fa II. А, изучать, caus. преподавать,
ат, другой,
отсюда,
так.
, этот, здешний.
г, теперь,
т . N. рг., бога.
п., город Делхи.
, подобно тому как.
VI. Р., желать,
т., стрела.
s pp. от чц или от mt.
f-, жертвоприношение,
здесь.

1. А., видеть, смотреть;
зч, пренебрегать; + ч&,
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разсматривать, критиковать;
+ «fa ожидать.
П. А. хвалить.
я и % я , подобный.
ч X. Р. А., двигать, -ся; 4 я
тоже.
та, господин, владыка.
, богатый, способный; т.,
бог, царь.
t I. А., желать, стремиться.

f., слово, речь,
з ч VI. Р. А., окроплять,
зп, жестокий, страшный,
з а IV. Р. А , охотно делать,
подобать.
з«ге, громко.
ЗтТО, ВЫСШИЙ.

г, более высокий,
п., лотос.
т., седалище у кого ниб.
на коленях,
т., праздник,
т., усилие, решение,
ззч; п., вода,
зет, верхний, северный,
ззга т., море, океан,
ззч т., восхождение,
ззг т., живот.
ззг т-» возвышенный, благо!
родный,
п., сад.
т., усилие, прилежание.
<&и)Г«м, прилежный,
т., раздражение,
т..

ПОУ.ОЩЬ.

т., услуга, уход.
в., посвящение в.
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а f'., философская часть
Веды.
зшйп т., использование, наслаждение.
зтаг f-, сравнение.
34ft, над.
ачы« f., сандалия.
зчта га., средство.
ЗИ dual, оба.
зич, тоже.
зтп ш., змея.
эт, широкий
згга? f, n. рг. одной нимфы.
зте f, утренняя заря.
3^f m, верблюд.
зни, горячий; п., жара.

зга, высокий, в верх направленный.
за! I. Р. А., двигать, размышлять.

щ I Р., идти, доставатся; caus,
чгаи%, давать.
чкя т., медведь.
щ £, crjx Ригведы; pL Ригведа.
чвв п., долг,
чнн т.. время года.
*Гг<м, »>•, жрец,
т., бык.
ш., ясновидец, пророк.

WT,

ОДИН.

, однажды.
, одиннадцать.

, этот,
оя, только,
именно,
таи, так.

исключительно,

ш п течение, масса.
ш., сила, блеск.
4Jhrftj и чй f. растение, лекарственная трава.

чйчч п., лекарство.

«кг т., цыновка.
«гта т., влюбленный взгляд,
кокетливый выстрел глазами.
щ%, острый(вкус), пикантный.
т., колючка, враг,
т., шея, горло,
«finra f. чп, €, несколько,
чга X. Р. разсказывать.
«яшт, как.
агат когда.
•мЬц, гк^г, младший, самый
младший.
щит i, молодая девушка,
arfu т., обезьяна.
щц IV., X. А., любить.
ЩЯЦ П., ЛОТОС.

«ют I. А., дрожать.
рука, хобот, луч, подать,
т., слон.
mm, f. чг, несчастный, достойный сострадания. •
чип т ^ ухо.
«^ т., творец, автор; т . п. делающий.

п., дело, жер!вопр.чношение, влияние добрых и дурных дел на последующую
судьбу, судьба,
а + я я X. Р., считать, делать
сложение.
т . п., спор.
п., железный век (в коей
мы живем теперь).
т., поэт,
что, одноглазый, кривой,
чгт т., любовь, Амур.
<*т^ц, -чт, исполняющий все
желания,
чпя т., тело,
чятиг п., причина,
•«ificr, делающий,
чти п., дело, задача,
чтш т., время.
«мГндт т., N. рг. поэта, жившого в V. ст. по Р. X.
п., стихотворние, поэма,
высокий поэтичеекий стиль,
поэзия.
f., Бенарес,
акте п., дрова, полено.
I, f. ?, деревянный,
я, кто, который?; + ftfit
+ чч, + «ftf, кто-то, что-то,
кто-нибудь.
, сколь пелкий?
га. п., диадема.
\ конечно, да, говорят,
т., червяк.
, f. *s, какой? что за такойi
f., слава,
т., кол, клин,
откуда? почелму?
г, где? куда?
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т.. копье.
5W IV. Р., гневаться.
we п.. семья, род.
з?яп ш. п.. цветок.
=р т., колодезь.
fw т., черепаха.
« VIII. Р. А., делать; + чпч,
ставить во главе; + чип, платить; + чтет*; украшать; + чпfeft, открывать; + зч, помотать, делать добро; + fms,
скрывать, порицать.
« я VI. Р., резать.
wfe f., дело.
«for, f. ч»т, искуственный, приемыш.
B, f. чп, весь, целый,
т, бедный, скупой.
чга VI. Р. А., пахать.
wfi f., земледелие.
m, земледелец.
£ чп, черный; ш. черная
антилопа; N. \)г. бога.
^ VI.P.,pa3CbinaTb; + te, тоже.
щ»ц1. А., служить для чего, годиться; eaus. делать.
ifera {. чп, исключительный.
ад m, волос.
«Tfe f., острие.
»bj т., гнев.
й
т., спор, шум.
, <• чп, знающий, знаток.
ян IV., I. Р., I. А., идти, шагать;
+ чпн, переходить через,
проходить мимо; + т, наступать на, нападать; + fim,
выходить.
RTSJT f., игра, удовольствие.
к ч IV. Р , сердиться.
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ятч т., гнев.
кщ га, шакал.
9, где? куда?
фт ш, воин.
ди f. чп, терпеливый.
да т., уничтожение.
щ X. Р., мыть, полоскать;
+ я, тоже.
дт% ПОДХОДЯЩИЙ для воина,

f., терпение,
т., царь,
fgu VI. Р., бросать, брать,
aft n, молоко.
дз, f. чп, малый, незначительный.
wa i. голод.
ФГ п.. поле.
9Я, спокойный, обезпеченный.

ч» п., воздушное пространство,
небо.
гщгц т . п., кусок, обломок.
щя I. Р. А., копать.
«я* т., осел.
тщ 1. Р., есть, жевать.
опт I I . Р., смотреть, + чп называть.

тгв п.. небо.
п^т f., река Ганг; N. рг.
ira т., слон.
лиг X. Р., считать; + «га презирать.
лиг т., толпа, множество.

тщрп I, счет.
1пя f., ход, прихождение, защита.
ira т., запах.

ira I. P., идти; + чд, следовать;
+ чга понимать; + чгепт, заходить; + чп, приходить;
+ 35, восходить; + fqw. уходить, выходить; + в я I. А.,
сходиться вместе.
irefcra сотр. почтенный, самый
почтенный.
пи т., чрево, дитя.
па т., гордость.
пге I. А., погружать; + чга,
тоже.
ftift т., гора.
»Дн п., песнь.
р г т., качество, преимущество,
добродотель.
5*, тяжелый; т . учитель.
д^, I. Р. А., прятать; caus.
тоже.
пвт f., пещера.
ire п., дом, жилище.
гг&а т., семьянин.
п I. P , петь.
«ft т., бык; f. корова, речь,
n, бычья природа,
п., тяжесть, достоинство,
уважение.
и*и т., сочинение, текст(книги).
я^ IX. Р. А., брать; + wfa,
принимать.
aw т., деревня, город.
anno? т., деревенский староста.
afat т., лето.

ча п., топленое масло.
ет I. Р., + ш нюхать, целовать.

end., и, также,
ж т., колесо.
ч I I . А., видеть; +чп, разсказывать, называть; + от,
об'яснять, разсказывать.
п, глаз,
т, четыре.
т., луна.
щ + чп I. P-, пить, хлебать,
чягято т., восхищение.
щг I. Р., идти, совершать, пастись; + чт, яят, совершать
+ щ caus. произносить.
°эт, f. *, идущий.
т . п., нога.
=т п., кожа, шкура.
чягга, f. €, кожаный.
чн I. Р., ИДТИ; + и, шагать

идти, двигаться; + nfg, ухо
дить.
^rafa га., золото.
snt т., шпион.
«те, чарующий, красивый.
fa V. Р. А. собирать, выискивать; + Ьт., решать; + в
или fa собирать, срывать(цветы); я», нагромождать.
тан п., сердце, ум.
a X. Р., думать.
, ДОЛГО-

стараться, подходить,
годиться.
яг т., кувшин, горшок,
«я, густой, крепкий.

чд X. Р., подталкивать; + и.
тоже.
<е$ X. Р., воровать.
fix f., темя, волоса на темени.
%я, если.
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ire I. А., двигаться, жить.
ет I. А , падать; + fa, отпадать.

в э п., зонтик.
97 X. Р., покрывать.
щгат f., тень.
VII. Р. А., резать; + fa,
отрезать.

волять; + чгг caus., приказывать.
я н п., познание.
set f-> тетива.
sins, старший.
етНяч в., астрономия, учебник
астрономии.
fofrfra п.. свет, созвездие, звезда.
зон I. А., пылать.
Щ

•a, f. чп, рожденный.
яи?г п., все живое, мир.
агт f., коса, косичка.
5R IV. А., рождаться, происходить, совершаться; caus.
производить; + и или щ,
происходить.
зтч т., человек, люд, народ,
т., отец,
f. мать.
п., рождение.
аи т., победа.
a n f., старость.
а*т п., вода.
аэт I. Р., шептать, говорить.
are I I . Р., бодрствовать.
gnfs f., род, класс, каста.
arerrq т., зять.
fa I. P. А., побеждать, завоевывать; + чп, покорять.
1ач т., Будда.
i a y i f., язык.
а1з I. Р., жить.
affarT п., жизнь.
а | f., жертвенная ложка.
•и, f. чп, знающий.

ет IV. Р. А., знать; + *д, соиз434

Зрт т., большая рыба, морское чудовище.

эта X. Р., бросать; + fir, обманывать.
«? I. А., летать; + згг, взлетать.

f., город Таксила.
т X. Р., бить.
?гап т., озероf., молния.
, оттуда, туда,
там, туда.
?пп, так.
яг, он, этот.
?гаг, тогда.
fR V1II. Р. А , тянуть; + чп,
причинять, делать; + tr, растягивать, распостранять.
аи I. P-, б. теплым, искупать,
п., религииозное самоистязание.
, искупающий, кающийся,
страдалец; га. аскет,
яя I. Р., томиться, скучать.

т., дерево.
, f. % молодой, нежный.
fn, такой.
ига п.. нёбо.
ятая adj., стольмногий.
Гн«*ГщТ f., занавес, вуаль.
tww, идущий в сторону, поперек; га. п. зверь, животное.
таагв п., украшение, знак на
лице.
nk TL, берег.
йто п., спуск, святое место.
яЬ, £ WT, сильный, большой.

д, но.

дя X. Р., вешать.
д* IV. Р., радоваться.
«цг VI. Р., насытиться.
двягт f., жажда.
q I. P., переправляться через,
спасать; + чга, спускаться;
+ я caus., обманывать, надувать.
виг I. Р., покидать, оставлять;
+ чй, тоже.
чгсг I. Р., трястись.
чт I. Р., спасать.
f», три.
pr, тридцать.
H, тринадцать.
н, трехголовый.
зга/па £. восемдесят три.
рта, ты.
т., имя божества.

I. Р., кусать.
зуб, клык,
т., воля; N. рг. бога,
r, правый.

X. Р., наказывать,
т., палка, наказание,
afvj п., кислое молоко,
гря т., зуб.
гн X. Р., укрощать.
ЭТИ т., обмен,
гчт f., любовь, сострадание,
afar, бедный.
zh т., новолуние.
& п., взор, разсматривание.
, десять,
ш., зуб.
дет т., враг, варвар.
a<z, укушенный,
зч, I. Р., жечь.
гг Ш . Р. А., давать; + чп,
брать; abs. с, вместе; + я,
предлагать.
податель; т . п.,дающий,
щедрый,
ч п., подаяние, дар.
т., демон,
зге т . п., дерево.
зга т-. раб.
зтет f., рабыня,
тзч п^ день,
fei IV. Р., играть,
fer f. т., небеса,
fere п.. день.
fan, божественный, дивный,
тзя VI. Р , показывать; + «т,
приказывать; + зч, наставлять, учить.
tVsj f-> направление, сторона
горизонта,
згё, f. чп, длинный,
т, далеко, вдали,
п., несчастие,
п., молоко.
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г а ч т., дурной человек,
агчп f., несчастие, неудобство,
зв IV. Р., портить, запятнать.
t, плохо применяемый,
т . N. рг.
indecl., дурной, злой.
f., дочь,
a-q I I . Р., доить,
ня т., посол,
гт, далекий.
? я I. P., смотреть,
фя f-. взор, глаз.
$№( f., камень.
s IX. Р., рвать, разрывать;
+ fa caus. тоже,
ira т., бог, царь,
здавг f. N. рг.
згг> f., богиня, царица.
этг т., место, местность, страна.
ая т., тело,
за, f. €, божественный; п.
судьба.
31В т., недостаток, ошибка,
гп? ш. п., рука (bracchium).
а % f., блеск,
гпп в., вещь.
at? IV. Р., ненавидеть, оскорблять.
щ L дверь, ворота,
fpi т., ариец, брамин,
т., тоже,
второй.
e I I . Р. А., ненавидеть; + я,
очень сильно ненавидеть,
fge га., враг,
fga т., слон.
a, двести,
т., остров,
s; т., пантера.
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п, деньги, богатство.
богатый,
ег п., лук.
«тт f., земля.
w т., добро, право, закон,
элемент.
чгачя п., дворец.
чт I I I . Р. А., класть, ставить;
+ «гт или вит, налагать,
устраивать; + fa, ставить
вниз; + 4ft, надевать; + fa,
устраивать,
приказывать;
+ щя, налагать, соединять.
чтч п., зерно, зерновой хлеб.
ЧТГЯФ, f. 4, справедливый.

чтя I. Р., бежать; + wg, следом бежать.
чтеи п.. бег.
ч* f., ум.
чТяя, умный.
чтг, стойкий, умный, храбрый.
ч, V. Р. А., колебать.
ч I. Р.. держать.
чтя f., решимость, мужество.
ч I. Р.. сосать, пить.
чд I-, корова.
ч? I. P , думать.
иЦ I. Р. А., бросать, разбрасывать; + fa, тоже.

ч, не.
чяят, ночью.
чачг п., лунное созвездие.
«тот п., город; «в, тоже.
чг т.. танцор, актер.
чз I. P-. шуметь, кричать.

чзт f., река.
sps I. P., радовать; + irfwr (поэтически I. А.) радоваться
чему.
«ига п., небо
щц I. Р., поклоняться, кланяться.
чня indecl., хвала! поклонение!
чт т., человек, мущина.
•ни; т . в., ад.
цщ т., N. рг.
щя, i. ч»г, новый,
ч, девять.
*, f. «т, новый.
«та IV. Р., погибать, исчезать;
+ fit, тоже.
ЧЯ I- Рч ШИТЬ.

smi т., змея,
чют п., драма.
чтач п, имя.
чгат indecL, различный,
«па? £, трубка, труба.
«пи т., погибель.
.| жилише.
т., собрание, куча.
, собственный.
, вечный,
п., смерть,
т., приказ.
I. P., хулить.
u, f. чп. опытный.
H, определенный, постоянный.
т., обет, правило,
f.. счастье, удовлетворенноаь.
{«таз т., Отчаяние,
т., жилище.
-) полночь.

т., решение, несомненность.
I. P. А., вести, принести;
+ чп, доставать; + зч, приводить, посвящать; +1янрешать, кончать; + nft, круговодить, взять в замужество
g, f. чп, низкий.
f., житейская мудрость
политика,
г, здоровый.
, синий; + дай т., N. рг.
т , туман,
теперь, наверное,
ч т., человек.
•JH IV. Р., плясать.
чч га., царь.
т , царь.
т., путеводитель.
»., глаз,
f., корабль, лодка.
т., фиговое дерезо, Ficus
indica.
гига т., лЬгика.
япя, f. ш, логичный, справедливый.

крыло, сторона, партия,
ч т., птица.
qgj т., грязь, болото.
та I. Р. А., печь, варить.
ЦМЧ, ПЯТЬ.

uwuvdi'JJ, пятьдесят пятый,
чг I. P-, разрывать, caus. тоже.
45 I- P-. читать, учиться,
чбп m. pi., имя особых демонов.
ofqirr, f. чп, ученый.
чн I. Р., падать, лететь.
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ofa m., муж, владыка.
va п., лист, письмо,
«art U жена,
efijsj т., путь.
ma, f. чп, полезный, здоровый,

ттп т., веревка.
п., СКОТОВОДСТВО.

q т., отец; dual, родители;
pi. умершие предки.
й» X. Р ч мучить,
д^ т., мужчина,
та IV. А . ИДТИ; + я, прибегать
дчч п., добро, заслуга (релик комут за помощью; + ел
гиозная).
caus., погубить, убить; +
39
т., сын.
выходить, рождаться,
дчй
f., дочь,
из п., шаг, место, слово.
дчг,
опять, но.
И7Г ш. п., лотос.
gi f., город.
п., вода, молоко.
, f. чп, высший, другой, чу- |- grr, раньше.
п., поэма о начале мира,
жой.
т.,
человек
nw, f. чт, высший.
т.,
имя царя,
uutirH* т., мировая дума.
т.,
поднятие
волосиков,
qnj т., топор.
содрогание
по
всему
телу,
ofcrer m. аскет, нищенствуюg
ш.,
имя
народности.
щий монах,
3» IV. Р., IX. Р.. толстеть,
«тан т., гора.
делать тучным, умножать,
т т., мелкий скот, жертвенное
gts, сильный, тучный,
животное.
gw n , цветок.
п*цщ, зачем, позже,
п., книга, рукопись.
щ I. P., пить; caus. напоить,
IX. Р. А., очищать,
чт I I . Р., охранять, caus. тоже.
jar X. Р., почитать,
щеГчуя п., город Патна,
gar £, почет, праздник,
шз т., лекция, урок,
чц т., половодье,
irfin т., рука.
dr,
первый.
mfmfo т., имя величайшаго
трхщ,
отдельно,
индийскаго грамматика,
ofoift
f.,
земля, почва,
ипгеа т., Пандуид, потомок
тад,
широкий.
Панду
f., земля.
uraas n, грех,
пц N. рг.
яга т., нога, луч, четвертая
ч III., IX. Р., наполнять.
часть.
а X. Р., превозмогать, переma, f. чгг, злой, худой; п., грех.
правляться,
итга т., царь
т., кормилец,
чгая1 f, имя богини,
т.,
внук.
чтая п., охранение, управление.
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, светящий
?ras VI. P., спрашивать.
тип f., создание, подданный.
nfn, против.
efefa, f. in. неблагоприятный.
дата, западный.
то I. P., б. знаменитым, распостраненным.
хпт, f- <ят, первый.
TOR, главный.
тага т., мощь.
тон, большой, обильный.
шли т., город Аллахабад.
, применяемый, составленный.
т., составитель,
п., цель.
паи т., конец мира.
да ш ч вопрос.
тата т., милость.
щрг т., удар, рана.
ига, восточный.
иго т., дыхание, жизнь.
OTfijH, живое существо.
orafcra п., искупление.
eim, обыкновенно, большей
частью.
агата т., дворец.
firo, f. чп. милый, дорогой.
КпгапЦ, добрый.
fmrara, льстивый, ласковый.
Гячшта^. говорящий приятное.
Л IX. Р. А., радоваться; caus.
обрадовать.
f., любовь, милость.
I. А., плыть, + т, оросить,
+ 3ft. вспрыгнуть, перепрыгнуть.

тот U щит, каска, надувшаяся
шея раздраженной змен.
f., тоже.
П ч ПЛОД.

, плодоносный,
т., пена.

«то IX. Р., связывать, строить
«га п., сила.
СИЛЬНЫЙ.
, МНОГИЙ.

н т., мальчик, дитя.
| т., рука (ЫассЫаш).
т., капля
f., ум, хитрость.
н. умный,
т., мудрец.
п., изучение Вед, девственность.
т., изучающий Веды,
п, брахман, мировая душа,
Веды; т., брамин.
, убивающий брамина,
т., брамин,
я I I . Р. А., говорить; + я или
fa об'яснять.

R, преданный, верный.
f., любовь, преданность.
я X. Р., есть.
ч

А

st I. P. А., уделять; + fa,
разделять
VII. Р., ломать.
от п., опасность, страх.
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m, кормилец, муж.
т., имя бога Шивы,
господин, Вы; f. ?, милостивая государыня.
ч п., пепел, зола.
иг II. Р., блестеть, + чп или
ftr, тоже.
«пт т., часть.
чтг, причастный.
wrg т., солнце.
im т., тяжесть.
«rot f., жена.
«то I. А., говорить; + * * разговаривать.
«тот f., язык, разговор.
*тия, блестящий.
fvrar f., милостыня.
f»ra т., монах, аскет, нищий.
fira VII. Р. А., разделять.
и? I I I . Р., бояться.
gst VII. Р. А., есть, наслаждаться; caus. кормить; + зч,
наслаждаться.
*гая т., N. рг.
>гач п., мир.
g I. P., быть, являться, происходить; + «fir, превозмогать;
+ qft, презирать; + и. происходить, иметь силу, властвовать.
я f., земля, почва.
«я, сделавшийся; п., существо.
gffrf, благоденствие, благословение.
ggst т., царь.
«чя т., царь, гора.
«rfw f., земля, почва, страна.
ящ, больше, большею частью.
(лпп п., украшение440

ч I. Р. А., III. Р. А., нести,
кормить, поддерживать.
«таге» п., город Бароч.
чязв т., слуга.
ч?и т., слуга.
WR т., лягушка.
HtaR п., кушанье.
«ta, о! послушай!
чч I. IV. Р., блуждать вокруг;
+ хпт, тоже.
ЧТЧ га, брат.
ч f, бровь.

т., имеющий дельфина
на своем знамени, бог любви.
f, муха.
тгач т., бог Индра.
п., хорошее предзнаменование, счастье, праздник.
т., драгоценный камень,
яют ш. п., беседка, комната,
п., круг, диск, округ,
т., лягушка,
nfa f., мнение, мысль.
я1тта, умный,
я т т., рыба,
т ; см. *пи.
я<Ц т., мутовка,
я^. я.
ягг IV. Р., б. пьяным; + и, б.
небрежным,
я з т., опьянение.
wg п., мед
т р и т , медовый напиток,
т я п., середина,
«я IV., VIII. А., думать, считать за; + та, почитать,
шта, п., ум, сердце.

т., человек.
vribca m, желание.
ячг т., изречение, заговор,
волшебство.
я т., министр.
I X Р., взбалтывать, мучить.
ч , £ <ят, медленный,
т., N. рг., гора,
п., дом, дворец,
п., смерть.
н т.. ветер; pL, боги ветров
и бури.
wife т., граница.
тага; в., голова.
явя. большой.
W W т., кухня.
WKWM т., царь.
я й я VL, буйвол; N. рг.

ягяЛ f.> царица, буйволица.
nrf £i земля.
ш, не (при запрещении).
яте п., мясо.
я в | f., мать.
игдч п., сладость.
HR т., честь.
я н я т., человек.
ятдя m, человек.
ятчн т., ум, чувство.
ягат f-, обман, иллюзия.
ятп т., дорога.
wrafra т., птица, солнце.
яте т., месяц.
япдато п., величие, сила.
ftra п., друг.
итак, изменяющий друзьям.
Ъпщ, взаимно.
ftrar, ложно, обманным образом.

. Р., соединять, получать.
я? VII. и IX., уменьшать.
я1я L Р., + fa закрывать.
»jfit £, спасение.
тря п., рот, лице.
яяп, главный.
wa VI. Р., освобождать, отделять, оканчивать, дать стекать; abs. без.
яд I. А., радоваться; + «gi
позволять.
jjfa т., аскет, мудрец.
m. п., дубина.
{ IV. Р., растеряться, б. глупым.
a, дурак,
f., тело, изображение.
ячч т., голова.
ччп, садящийся на голову.
я я D^ корень.
ЯГИ П., цена.
ч VI. А., умереть; cans, убить.
яд X. А., искать.
ца т., антилопа, газель, лань.
цтл £, охота.
ч ц II. Р., тереть; caus. втирать,
растирать; + «и, Ф, и, обтираться, очищаться.
цп т., смерть.
ч з f., земля.
ч я VI. Р., касаться.
ч» IV. Р., терпеть.
яп, напрасно.
яч т., туча.
t f c т., спасение души.
tftu т., заблуждение, сумасшествие,
п., глупость,
основной, старинный.
441

«га т., полубог, демон.
«гас I. Р. А., приносить жертву;
caue. приносить жертву закого (Асе).
яя?г п, жертвенное изречение.
та п., жертвоприношение.
«rtae, f. чл, подходящий для.
жертвы.
яд; J. А., стараться.
чтя т., аскет.
га т., усилие.
ъ% где, куда.
тот, как (относ), что.
иг, который.
ягт, когда (относ), если.
чтгг, если.
чч I. Р., укрощать; + з?, поднимать.
ив т., бог смерти.
пая т., грек, варвар.
«поя п., слова.
trfe f., прут.
чт II. Р., идти, с abstr. становиться.
ига I. Р. А., просить.
чтят f., путешествие, средства
жизни.
«пая adj., скольвеликий (отн.),
adv. как.
«pi VII. Р. А., запрягать, налагать ярмо; + fsr, поручать,
C-ius. вставлять в оправу.
«рт п., мировой период.
g^t п., борьба, битва.
дач, молодой.
дога, вы.
дя т., жертвенный столб (к
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коему привязывоется жертвенное животное),
f., утроба матери.
?•> женщина,
игач п., юность.

I. P., защищать,
п., защита,
т., защитник,
та X. Р., приводить в порядок,
сочинять,
теа f., веревка,
ш ш. п., сражение.
та п., драгоценность.
га т., повозка.
f., улица.
i I. А.; + ЧТТ, начинать.
t I. А., забавляться, наслаждаться.
% I. А., блистать, царствовать.
я т., царь.
ТПЗТ I, царица,

п., царство.
f., ночь.
*тч V. Р., + *ч, совершить по
отношению к кому проступок.
тт т., имя одного демонахтищ п., название эпической
поэмы.
т т т., имя героя.
ТГГЪТ т., куча.

v I I . Р., кричать; + fa, тоже,
та I. А., нравиться.
щ I I . Р., нлакать.
та VII. Р., препятствовать,
осаждать.

«is, осажденный, окруженный.
те I. P , расти; + чп садиться
на, взойти на; + я, вырости.
«a, f. чгг, твердый, сухой,
«ц п., форма, красота,
ста п., рупия.
U линия, черта,
пц богатство,
т., гнев.
i, N. рг.
чи, страшный.

100.000.
счастье, богиня счастья,
д, легкий, малый, незначительный.
f, остров Цейлон.
^ I. Р., прыгать,
явят £, срам, стыд.
а и I. А., получать, caus. давать.
wca I. А., висеть,
яэтп п., соль.
я ц ч п., плуг.
fsra VII. Р., царапать, писать
fajf п., знак, мужской член.
VI. Р., мазать.
re II. Р. А., лизать; + чга,
облизывать.
чг + fra I. P., терять, отнять,
w VI. Р., ломать, грабить,
w IV. Р., желать, любить,
ш., мир, люди.
.) глаз.
т., жадность, стяжание,
п., волоса (на теле).
n, железо.

этг т., род, поколение.
Wr* т., оратор.
аш. кривой.
аз, II. P. (Perf. и др. Р. А.),
говорить, caus. читать.
aftra т., купец.
я?в т., теленок.
яг I. Р. А., говорить; + ч(и
caus. приветствовать, здороваться, + fa, спорить, иметь
диспу г.
<ач т., убиение.
з>| f., женщина, законная жена.
ач п., лес.
а ^ I. A , восхвалять, почитать
agtr п., тело.
гч, f. чгг, лучший, превосходный.
ат т., желание, милость, жених.
т., вепрь.
т . N. рг., божества,
a^, находящийся.
ач т., год.
creaw, f. чгт, дорогой, милый.
а з I. Р , жить; + fa или ofii
обитать, населять; + w, уезжать.
aefh f., жилище.
ан п., богатство, деньги, добро.
анза т., N. рг.
аса в., одежда.
ав I. Р. А , нести, течь, веять.
ат, или.
ana f., речь, слово.
mm, f. ч)т, достойный порицания.
448

п., торговля,
гпк т., ветер.
оттает т., отшельник.
япй f., прудок, цистерна.
ШЯ9 т., ворона.
апд т., ветер.
«пт п., вода,
п., вода.
т., облако, туча,
щ и т., слеза.
Годи I Где т . N. рг., царя.
sj + з а саиэ., угрожать.
п., богатство,
fet II- Р., знать; + ft саив.,
возвещать.
ftra VI. Р. А., достигать, находить.
fa^ adj., знающий,
fcran f., знание, наука,
ftrgft, знающий, ученый.
fefg«5, ненавистный,
forat f., вдова.
farum., правило, судьба, Брахма,
fipra га., послушание, дисциплина,
fen, без.
Гаш* т., созревание, возмездие,
finr т., брамин,
т., брак,
r. умный.
VI.

Р., ВХОДИТЬ; + зп,

са-

диться; + янт, приходить;
+ я, войти.
sfare, особый, квалифицированный, превосходный,
r, знаменитый.
, весь.
т., доверие,

fee п., яд.
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т., имя бога, N. рг.
т.. птица,
f., улица.
я к т., герой,
гпч п., героизм.
щ V. Р. А. прикрыть; + что. открыть; + чп, прикрыть, наполнить; + fa, обяснять.
S3 т., дерево.
qft I. А., быть, становиться;
жить чем; + я, начинаться,
происходить, продолжатся,
caus. продолжать.
.. поведение, блогочестивое
поведение.
т., весгь, разсказ.
ЧЧ I. А., расти.
цч I. Р., дождить,
я IX. Р. А., выбирать.
чгс т., наука, священное писание.
f., ощущение, боль,
т., название философской
системы.
. конечно.
га., принадлежащий к 2-ыей
касте (купцов).
П., приправа, согласный
звук.
етч IV. Р., протыкать.
?пч\т п., неправда,
вига т., тигр.
сига т., охотник,
snfvi т., болезнь,
аптчя, больной,
ваш т., имя пророка,
вйич п., небо.
я * L Р., ИДТИ; + и. сделаться

аскетом.

aqr т . п., рана.
ни п., обет, долг.

таг I. Р., хвалить, указывать;
+ % восхвалять.
ъщ V. S., мочь,
зга т., скиф.
т , повозка,
п., сто.
сотый.
щ т., враг.
тог IV. Р., успокоиться, исчезнуть.
war f., кровать.
чи т., стрела,
п., защита,
f., осень,
и, тело.
v& т., имя бога Шивы.
wsr i, ветка, редакция Веды,
f., успокоение.
II- Р-. наказывать, управлять.
т., укротитель, правитель.
mm п., наука, учебник,
ra I. А., учить, дисциплинировать.
т., вершина.
п-> голова,
fira, милостивый, благословенный; т., имя бога; N. рг.
firsf т., дитя,
ftm VII. Р., оставаться; + fir,
умножать, отличаться,
тяга т., ученик.
*П I I . А., лежать; + irfv, возлежать.
1. Р., заботиться, печалиться.

, чистый,
р I. А., блестеть.
?m, f. чп, хороший, красивый,
sm IV. Р., изсыхать.
цг т., принадлежащий к 4-ой
касте (рабов),
«р: т., герой
тютта т., шакал,
чч т., остаток, имя мировой
змеи.
вера.
IV. Р., уставать,
т., труд, старание.
, жертвоприношение умершим.
fir I- P. А., идти; + чгт, прибегать к кому за помощью,
ч? f., счастье, ботатство, богиня
счастья; приставка при именах со значением „почтении".
чЬит, богатый, известный.
v V. Р., слушать,
чн п., ученость.
4fk f., слушание; священное
писание.
чхз, самый лучший,
что, лучший; п., благо,
т., собака,
т., свекор, тесть,
f., свекровь, теща.
II. Р., дышать; + вит,
отдыхать; + fa, доверять.

feajH. тридцать шесть,
i , восемдесят шесть,
шесть.
шестнадцать.
445

ядвк, снабженный.
т., год.
т., сомнение,
однажды.
т., друг; f. также И €.
подруга,
г, f. чт, готовый,
яят I. Р., привешиваться, приставать, прилипать.
Щ} сущий, хороший; т., хороший человек; f. верная жена.
Чг*к т., угощение, прием,
я а п., жертвоприношение (длительное).
ЯЭТ п., правда.
я г I. Р., сидесь, погибнуть; + чп,
приближаться; + яит caus.
настигать; + тч, присесть;
+ я, быть милостивым,
яэт, всегда.
ятз>ч, сомнительный, неверный.
Я^тя. семь,
иит f., собрание,
яяч, f. чц, способный.
в и н т т., встреча.
яигз» т., общество,
ягич f, полено,
т., океан,
f., возвышение.
, сопровождаемый, снабженный.
|[Ш, ПОЛНЫЙ.

хорошо, основательно,
т., император,
f., богиня слова, красноречия и учености.
i f., река.
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ян т., сотворение.
щи т., змея.
т, весь, каждый.
всюду,
п., вода.
I. А., переносить.
, вместе.
т., товарищ, муж.
вдруг,
п., тысяча,
га., товарищ, помощник.
нтач п., средство.
яга, хороший, благочестивый;
т., святой.
«тач п-, ведическое пение, мелодия; pi., Сама-веда.
ятин*, теперь.
ягач, вечером;
ягея m.i журавль.
ftnt т., лев.
ftre T L Р., орошать, капать;
+ чти, посвящать на царство,
короновать.
тяч I. P-, + яГя, запрещать,
удерживать.
ТЯУ IV. Р., удаваться; caus. совершать, достигать.
{я*« т., река Инд.
я V. Р. А., выжимать.
я adv., хорошо.
и ^ п., счастье.
ячт, f- f, красивый.
ядчя £, цветок.
ятта го., пьяница,
то п., золото.
т., друг.
ятя п., ведический гимн,
яя т., кучер, возница,
наг т., повар.

ge m., солнце.
ч I. Р., ИДТИ; + чгд, следовать;

+ чга, уходить.
язг VI. Р., творить; + щ, выпускать, поднимать.
вч I. Р., идти; + и, тоже.
f., творение.
д т., мост, дамба, плотина.
RT f., войско.
з I. А., служить, почитать;
+ fa, обитать, услуживать.
т., солдат.
q п., войско.
ta т., священный напиток
„сома".
т., плечо, собрание.
JS IJ. Р. А. хвалить.
m IX. Р. А. постилать; + дп,
тоже.
?ач т., вор.
taftr Е., хвалебней песнь.
ей f., женщина.
их L Р. А., СТОЯТЬ, находиться;

caus. ставить, определять;
+ чгч, стоять над, подыматься, управлять; + чд
следовать, исполнять; + зч,
приближаться; + я, уходить,
сааз, отсылать; + 94 caus.,
ставить, оставлять.
WR п., место.
fert% f., состояние.
ш I I . Р., купаться.
етдз5 ш., окончивший курс изучения Веды.
ата п., купанье.
дтд т., жила.
, масляный, нежный, любящий.

{ IV. Р., любить,
спгт f., невестка, золовка.
л VI. Р., касаться.
г X. Р., желать.
, частица придающая настоящему значение прошедшаго
I. Р., помнить.
f., воспоминание.
щ f., венок.
щ% та., творец; adj, творящий,
и , f- *ит, свой.
I. A.; + 4ft. обнимать.
II. Р., спать
т , сон, сновидение.
, сам, сам по себе.
га§ т , Брахма,
т., небо,
f., сестра.
т., хозяин, господин,
по желанию.

ЪЯII. Р., ударять, убивать; cans,
тоже; + чпг устранять; + wn,
ранить; + fi i обороть; + ац,
соединять.
irg f, челюсть.
egwr HL, имя одного царя
обезьян.
%щ т., убийца.
ф. т.. имя бога Вишну; N. рг.
т., антилопа, лань,
в., жертвенний дар, возлияние.
щ т., рука.
т., слон.
III. P. A , покидать.
t« V. P., посылать; + и, тоже.
t%. поэтому.
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ffej VII. P., вредить, убить.
g III. P. А., приносить жертву.
т., огонь.
I. P. А., отнимать, отбирать;
+ 94, тоже; + щ, приносить;
+ щ, вынимать, спасать,
+ зэт, приводить (пример);
+ тот, достать обратно.

п., сердце.
^и IV. Р., радоваться; + п,
тоже.

I, о!

VPe т., зима.
у&, короткий, близкий.
у I. Р. А., звать; caus. велеть
позвать; + чп, призывать.

ГЛОССАРИИ
РУССКО-САНСКРИТСКИЙ.

автор, wq ш.
алтарь, Sfa f.
алчность, Ли m.
Амур, бог любви, wm т.,
ариец, чгга т.; fgu, fjwfjr m.
аскет, ftra m.; jgfc т.; nfo т.;
нгд т.; trft-tmtm.; — ом стать,
тая I. Р.
астрономия, «ftfim n.

башмак, зигте £
бег, чии п.
бедный, aft?, £ чп.
бедствие, §t« п., чщ £
бежать, чга L P . А.; — убегать шли I. А.
без, fiCTiбезсильный, | а я .
безсмертие, ЯР1ЯИ п.
безтелесный, чп^, f. f.
безукоризненный, ЧРЩЯ, £W.
белый, чга, £ чп.
битва, g\S в.
бить, н« X. Р.
бичевание, нто ш.
благо, ЧПЧЩ п.; ftp? п.; члщг п.
450

благополучие, ffk £
благословение, нбт £
близость, яя?ц ш.
блистать, m I I . Р.; у» L А.
блуждать, чч IV. Р.
бодрствовать, aw I I . Р.
бог, ГЯ ГО.
бог (единый), ^ q t m.
бог любви, чпиот т .
богатство, что т.; чч п.; ад п.;
чД £
богатый, ч!«и; «ТИРГ; enrtntбогач, 4fn4; ч!нг4; япя?г.
богиня, gal f.
божественный, fgw, £ чп.
болото, 4 j m. п.
больной, VBбольшею частью, итацг.
больший, ЧГГЦФ, £ чт.
большой, лщборода, j i m n .
брак, fenrtv шбрат, ктд шбрать, те IX. Р.
бровь, $ £
бросать, чш, ига IV. Р.;
VI. Р.
бросить (— оставить),
VI. Р.
I бояться, *й III. А.

бык, Jft т.; gw т.
быстрый, чгед; -сгро,
быть, и I. Р.; чге II. P. A.;
А,

«

•

LA.
В.
варвар, тщт т.
варить, те I. Р. А.
вассал, впто говездесущий, fag i °«fl.
век, от п.
век железный, «вйлрт п.
верховный царь, *го^ т .
вершина, ftrcrc т.
вести, sfl I. P. А.
ветер, eng m.
вечером, ели.
взаимный, чгчйя1; fmm ind.
взбираться на, чщ I. Р.
взвешивать, да X. Р.
взлетать, ъф I. А.
взлезать, чпгет[ I. P.;
И. Р.
взять, я^ IX. P. A.; «ftrav;
III. Р. А.
видеть, $ц I. Р. (что), ^ I. А.
вина, ига п.; ФКГ п.
висеть на, ewi I. Р.; ял I. Р.
вместе, те.
владыка, щ т.
властвовать, V» I. Р. А,; «те
II. Р.
вне, vfwj.
внезапно,
внизу, ПУЩ,
вода, ая п.; mfc п.; щ п.;
pi. f.; зачг п.
вождь, чд т.
возвестить, fafcra caus.

возвращаться, fsifff I. A.; vmпч I P .
возвышать (голос) зто* VI. Р.
воздавать, nfijet VIII. Р. А.
возмездие, чпг п.
возникать, «г?, язи, IV. А.; з?чз,
AmrlV. A'.;m'l.P.A.
возрастать, цуг I. А.; теЬР. А.
везде, ята.
венок, тэт £; вщ I
веревка, шц т.; от f
верный, чк, f. чп; мте.
вестник, ^я ш.
весь, то, £ чп; «те, £ чп; fina,
f. «т.
ветка, иглэт f.
веять, щ L Р. А.
возстать, зот II. Р.
воин, aftra m.; oftg т .
войско, вчт f.
волк, щ* т.
волна, sftf? т.
воля, тал f.
вор, W4 т.
воровать, ^т X. Р.; да IX. Р.
ворона, щпщ т.; «тч; т .
ворота, дтт f.
воспевать, й I. Р.
воспоминание, щя £
восточный, ша, f. ^ ; |9, £ щт.
восходить, чпя| I. Р.
впоследствии, ЧРЯ.
враг, чгРс пц sra ш.; ^ ц ш.
время, чпя т .
всегда, наг.
вселенная, чтш vf.
вспоминать, ст I. Р.
встать, зяг II. Р. А.
ВСЮДУ,
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встречаться, щпк I. A.
выбирать, я* X. Р. А.
выбраться, ftmn I. P.
выводок, зпач< ш.
выглядеть, ф} pass,
выйти, Гчетч I. Р.
выкупить, fcrai? IV. Р. А.
выпрашивать (милостыню),
LA.
выслушать, ч V. Р.
высказывать, см. говорить,
высокий, з^внВЫСШИЙ, тп; щц;

3rJW.

вытереть, »щ II. Р.
входить, fini, Ttfen VI. P.

гора, fnft т.; ияцт.
гордость, тц m; grf m.
гореть, ъц I. Р.
город, щщ в.; ч>тй f.; JJT f.;
ш; п.
горожанин, tftt m.
горшок, чг т .
господин, wqm.; 4У|(*ыш.; ^щтт.
гость, чГнГч ш.
ГОТОВИТЬСЯ, НЯЧ I V . Р .

грамматика, ал*щ п.
граница, до?з т .
грех, ига п.
грудь, яэдг п.; зге п.
губа, ч(п& п.

ВЫХОДИТЬ, fsflTJ* I . P .

вышка, fjpar ш.
выучить, чп\г + ? I I . P.
вязать, sw IX. P.
Г.
газель, фщ т.; чт m.
где, э>% щ; (ОТНОС.) ШТ.

герой, чт т.
гибель, в\Я5г т , яга т .
гибель мира, пня т .
гибнуть, 5пг, forai IV. Р.
гимн (ведический), JR* П.
глаз, цщ п.; дан п.
гнев, гктц т.; яга т .
гневаться, яч IV. Р.; эта IV. Р.
гнездо, 4?s m. n.
говорить, gg II. Р.; яз I. Р. А.;
мт I. А.; иге perf.; щтегаII. А.;
чт Ч Х.Р. ; Й П . Р . А . '
голод, з « f.
голос, fitt f.
голубь, «тйя т.
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Д.
далеко, з?ящ.
давать, эт I. Р. (тав), I I I . Р. А.
давать (замуж), яэт III. Р. А.
даже, 4jfa.

дар, гпч п.
дверь, gnt f.
движение, ftitjr f.; приходить в-,
Q^ri I* A.

двинуться(=уходить),1ЯИт11.Р.
двуногий, fguH m.
девушка, я^п f.
действительно, at.
делать, « VIII. Р. А.; —добро,
зта; — зло, что*
делатель, ч«| т.
демон, тщщ т.
дело, «нч п.
день, изо дня в день,
деньги, чч п.
деревня, ч т т.
дерево, р ш.; ж ш.

дерево (кусок), «res n.
дитя, faij пэ.; яга т .
дитеныш, f«r*i Hiдлинный, згч.
до, чт с. АЫ. et Асе.
добро ( = имущество), та п.;
чч п.
добродетель, чн т.; шш п.
добрый, we, «a f- «т.
добыть, щщ\ I. А.
дождь, qfe £
дождить, qe I- Рдоить, щ I I . Р. А.
долг (денежный), эгчг п.
долг на долг, т. е. сложные
с
/о щчт п.
долго, feni.
ДОЛГОруКИЙ,
ДОМ, >Т1 П.

дорога, ятп.
достаточный,
достаться кому, я I. Р.
достигать, щ I. A.; for "VI. Р.
А.; чпч, ЧЩ, ига "V. Р. А.;
ч* V. А.
досточтимый, <ft°; (о богах) ндочь, агчт U
g
древний, jraur, f. чт, ^; ззг.
дрожать, что I. A.
Друг, ийи т.; fcir п.; wgj т .
другой, ЧРЯ; чгог; ч*.
дружба, тоип.; Ятй f.
думать, >и I. Р.; щ IV. А.
дурак, ^щ т.
дурной, что, t чп.
дуть, ггщ I. Р. А.; (про ветер),
душа, чпгнч т.; мировая-, чшгfip» m.

еда, чя п.; *галг п.; jftgn п.
ежедневно, вэт; Ятеш; ячэтесли, uft; i»r; чат.
есть (кушать), чпг IV. Р.; *га
I. Р.; чя И. Р.

Ж.
жадность, # и т.
же
. 9; % 5 Нежелание, ч^ет f.; чгт т.; wч1та т.; — по желанию,
Й1ТЧ.

желать, в» IV. Р.; VI VI. Р.

(та). "

Ч

железо, чган п.
жемчужина, яяп 1
жена, «rat f.; вггат; 9f
жениться на ком, nfiraff I. P. A
жених, ггс т .
женщина, жена, чгй f.; e^f f.;
airai f.

жертва, жертвоприношение, он
п.; дш.
жертва поминальная, 4RS п.
жечь, ai| I. Р.
живой, ГЙЯТ.

живот, зэт: п.
животное, usj m.
жизнь ( = время жизни) атйя п.
жизнь ( = продолжительность
жизни), чппд п.
жилище, agfa f.
жирный, чЬг.
жить — б. живым, аТя I. Р.;
— обитать, те I. Р.
жрец (домашний), gCiffRT453

3.
забавляться, та I. A.
заботиться, чч Г. Р.
завоевать, fa I. P. A.;
завянуть, Й 1 . Р .
задерживать, та VII. P. A.
зажечь, *ч VII. P. A.
зажигать, ?v% VII. P. A.
закон, чя п.
закрепление, ?з + ъ VIII. P. A.
замкнуть, wafcasst VII. P.
западный, ис»га, f. ^.
запереть, ид V. P. A.; frat III.
P. A.
запретный, nfaftraзапрещать, иГнГыч I. P.
запрячь, gst VII. P. A.
заросль, j5H m. в.
заслуживать, чге I. P.
засыхать, яга IV. P.
затем, нгт; яг^гог
затемнять, fyrae VIII. Р. А.
защита, жяг п.
m
защитник, Tfgq защищать, пп I. Р.; тц Т. Р.
звать, у I. Р.
зваться ( = называться), «га
pass.
здесь, чтя; гя
земледелец, злйяя. т .
земледелие, «fe f.
земля, qftreft f.; ^ f.; gaf f.
зерно, w e п.
зима, %ящ т .
злой, щц, if чп.
злодей, тач т.; что т .
змея, gn т.; «зп т .
знаменитый, fi
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знамя, тая ш.
знание, ftran £, я я п.
золото, идя} п.
зонт, зт* п.

. -

И.
играть, * Ц IV. Р. (з^о).
идти, * II. Р.; чч I. Р.; пт I I .
Р.; щ I. Р.; чг I. Р.
избавление ( = спасение),
избежать, зн I. Р.
избирать, д IX. P. A.; a t X.
Р. А.
изнуренный, дщ.
изучать, чвдге IV. Р.; чта + *
II. Р. А.
изучение, ч«пт т.; чгч п.
или, ат, чччт.
именно, 53.
иметь (— получать), ни I. А.
имя, яшч п.
иначе, «чгат.
ИНОЙ, ЧЯ1.

искать, »рт X. Р. (чта).
исключительно, °япг.
исполнять, чнтат I. P.*, v^sst
II. Р.
испугаться, jfl I I I . A.
истязание, ник п.
исчезать, чэг, ftern IV. Р.
истекший, чгйяК.
казаться, дя pass,
как (подобно), fe.
камень ftrcr f-; « я ч ш.
камень драгоценный, wfin т.;
та п.

капля, fsFZ m.
капать, fa« VI. P.
каратель, лтщ m.
касаться, щя VI. P.
каста, snfH f.; его m.
качество, «тчг m.
кланяться, чя I. P.
класть, чт I I I . P. A.
книга (рукопись), oerat п.
книга (текст), я*ч т .
князь (царь), штта т .
когда, ялг; относ чгт.
кожа, р я f.; чяч п.
коза, чгал £
колесница, те ш.
колесо, та п.
колодезь, | р m.
комар, яйгат £
конец, ЧРЯ m.
копать, 4R I. P.
копье, чри т .
корень, дя n.
корм, чт п.; чщ т .
кормилец, wg т.; хйта т .
корова,, ift £; $g £
короткий, фя ^ чпкоршун, чв ш.
кость, чпи и.
красть, <дт X. Р.
красиво-сочиненный, щ^гст.
красивый, чте; я ^ т £; чп;
f. чп.
кривой, t«, f. чп.
кровь, чда^ п.; жгат в.
куда, зрг, ад; относ, та.
купаться, ет I I . Р.
купец, efinw m.
купить, ей IX. Р. А.
кусать, этг( I. Р. (этг).

кусок (часть), vm т.; —дерева,
кусок (кушанья), хпщ т.; я я я т .
куча, nfii т .
кучер, ян т .
кушанье, игаи п.
Л.
лев, f&% т .
легкий, ?гд т . £ п., или £ i.
лежать, *tf I I . А.
лекарство, чйчч п.
лес, вч п.
лететь, ч?с !• Р-5 *f I» A.
лиана, «пп £
лизать, fsre, теК?гв I I . Р. А.
лист, ча п.
лице, ячг п.
ловкий, «г.
ложка (жертвенная), щ £
ломать, gg VI. P. (§w).
лотос, ЧЯШ.П.; «ян п.
лошадь, «та ш.
лук, чдя п.; ч т т .
луна, «я т .
луч, ШЗ т.; tfw т .
любить, gw IV. Р.; ( Ц IV. Р.
(gen, loc.).
лучшее, mom a ; for п.; ччя п.
люди, 5R т.; н№с т .
львица, finfl.
М.
мальчик, ящ т .
марать, fsra VI. P. (fom).
масло, чяч!я п.; топлекое, чн п.
мать, ящ £; SPR? £
мед, н ^ п.
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медведь, та m.
мерить, ят I I I . Р. А.
место, ятч п.
месяц, яга т .
метать, чтас IV. Р.; тэт VI. Р.
мечь, 4tfij т.; *гея п.
МИЛОВИДНОСТЬ, ЯКТТ5И f.

милостивый, ftra f. чп.
милостыня, тиэт £
милость, чгат f.
милый, из f.
мир (вселенная), « я п.;
ЫЛгГ П.

мир (согласие), яГи
мнение, «fk f.
многий, и*[н, f. чп;
могущественный,
могущество, яяг п.
молить, зччта I. Р.; зч« I.Р.;
--^
зг I. Р. К.
молодая женщина, gsfk, gear1,
молодой, дчч ш. п.
молоко, щк п.
морда, тя п.
мощь, ян п.; яГя f.
муж, w | m.
мудрец (аскет), ufk ш.
мудрый, >А, f. ч»г; ftrg?t.
мужественный, чтт, f. чгг.
мужество, чтя f.
мужчина, чт т.; ч т.; дк.
муха, wfd+i f.
мучить, чЦ X. P.; eaq caus.
мыть, gia X. P. A.; t>3t I I I . P.

H.
надежда, itrsn f.
надуваться, fa I. P.
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нажива, я т т .
I. Р. А.
называть, от П . Р.;
наказание, ачж т.; f^m iuнаказывать, ятя I I . Р.; згге X.
P.; {inns IX. Р.
накормить, 5J4 caus.; ^ caus.
нападать, чгшг, IV. Р.; I. А.
(иго).
напоминать, р» caus.; wa caus.
наполнять, а IX. Р.; I I I . Р.
направлять, чт1 I. Р. А.
нарушать, чттгтяш IV. Р., I. Р. А.
наслаждаться, изт. VII. Р. А.
наслаждение, итп т .
населять, fatira I. A.
наставлять, aufsii VI. Р.
насытиться, щ IV. Р.
находиться, Щ1 I. P. (ffra;); ЧгГ
I. А.; ( = быть) ^ I. Р. А.;
чт I I . 1*. А.
начать, зчяят IV. Р. А., I. А.;
чпт» I. А.
начинаться, чщ I. А.
наука, зтгеа п.; ferar f.
не, ч; яг.
небо, tan m.; fee f.
недостаток, чипа т .
нежный, И"«яп, f- €•
нектар, ч;чя п.
ненавидеть, Гдя I I . Р. А.
ненадежный, sfa^, f- ifнеобитаемый, ^ я , f. чп.
неправда, ч!Игв п.; *ячя п.
несколько, «tana,
несправедливость, чущ т .
нести, я ? I. Р. А.; ч caus.; ч
1., I I I . Р. А.
несчастье, ччч п.; §:щ п.; чпчзг f.

низкий, ъЫ, i.
низший, чт, f. чп.
никогда, «sift ч.
нищий, fwg m.
н

°. д; ЛцГуя,-

новый, 49 f. чн; ччН f. чп.
нога, хпз т .
носить (одевать), чгЪп II. Р. А.
ночь, trftr f.; fsro f.
ноша, иге m.
нравиться, щц I. A.

О.
О! ft.
обдумать, чтЬг I. А.
обещать, чвдплш I. Р.
обводить кругом («= жениться)",
ufuiif I. P.
обитать, «w I. Р.
обитель, чпця т.
обкрадывать, дт X. Р.
облако, ifci m.
облик, сч п.
обрадовать, нч caus.
образ, *ч п.
образ жизни, ЖГ91Т т .
обратиться к, зта I. Р.
обращенный кверху, зет.
обслуживать, ш , fsAa I. A.
обтирать, «445t II. Р.
общество, яятя т .
обыденная жизнь, ялгетс т.
об'яснеть, fc^ V. P. A; amsit
II. P.; wrae I. A.; fa* V.
Р. А.
огонь, irfbi т .
одевать, чкчт I I I . Р. А.
ожидать, Псйд I. А.

озабоченный, «чт, f- чгг.
океан, идз; т.; ззгч т .
окончить, яяпх V. Р. А.
опасность, от т .
опечаливать, ц V. Р.
опираться, чгегеги I. А.
описать, опт X. Р.
описание, еточ п.
опоясывать, Фге IV. Р.
опустившийся, ghff.
ОПЯТЬ, J4T.

осадить, «и VII. Р.
освобождать, va VI. Р.
ослепление, нтч т .
ослепленный, * « , f- чт.
основание, «ктап п.; %д т .
основательно, в и ^ .
оставлять, W I I I . Р.
оставшийся, тойрг.
остановиться, vnvm П. Р.
от, чп с АЫ. et Асе.
отвечать, Ыняч II. P.;
Р. А.; ятаига I. А.;
II. Р. А.
отец, 5Я35 т.; fog т .
отец семейства, «raw m.
откуда, дате; относ,
отличный, дчя f. чп;
отправляться, iremt I. P.
отпадать, ftran I. A.
отпускать, war VI.
отрезать, fea VII. Р. А.
отречься, ягагеот II. Р.
откормленный, уг.
отсюда,
оттуда,
отшельничество (место), чпчит.
охотник, яга т .
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плод, Ч1Я п.; приносящий —,

п.
падать, чя I. Р.
падать на кого-н ( = доставаться кому), =я I. Р.
палка, сгге ш.
пара, дит n.
пастись, щ* I. Р.
пастух, пта т .
пасть (в битве), ?ч pass.
пахать, ъя VI. Р.
пение, iftrr n.
первый, гган; ячи, f. ягт.

перевозить, ^ I. Р.
перед, tj<WM-

передний, дгг, £ чп.
переписывание, ящч п.
переправлять, л I. Pперечислять, «гот X. Р.
переходить за, чптгая IV. Р.;
I. Р. А.
песнь, пЬт п.; — хвалебная,
wfH f.
m
пестик, дя«т - опетля, чтя т .
петь, тг I. Р.
печалиться, та I. Р.; я я IV. Р.
печь, те I. Р. А.
писание (священное), *jfh f.;
§5 m.
письмо, ча п.
пить, in I. P. (fira).
пить = хлебать, чпчя I. Р. (чпнш).
план, чп*ццщ т .
плакать, чг II- Р.
платье, вгея п.
плесть (венок), щщ VI. Р.
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плуг, ят^з п.
пляска, чч п.
победа, з т т .
победитель, aq m.
побеждать, fti I. P. A.;
побуждать, ^г, я^г X. Р.
поведать, чтаз П. А.
поведение, чпчтс т.; ^я п.
повелевать, чгта I I . Р.;
I.P.
повреждать, nfs?s» II. Р.
повторение, теге т .
повести, «ft I. P. А.
повозка, tn т.; ляг т . п.
повторять, чпви IV. Р.
под, чпгепя.
податель, ъщ т .
подарок, г н п.
подаяние, зтч п.
подданный, яат f.
подниматься на, ящ I. Р.
подобающий, чдет, f- чпподобно, чяподождать, яи1я I. А.
подозвать, чпищ X. P.;
I.P.
ПОДОИТЬ, 31| I I . Р .

подруга, вчй fпоехать, издт I. Р.; яэтс I. Pпогибать, ч я IV. Р.
погибель, «тгп т .
позади, ч<дт.
позвать, чпу I. Р.; ш^кцГн.
позволять, чизт IX. Р. А.
показывать, fen VI. Р.;
caus.
покаяние, птогЧга п.

покидать, и ц I. P.; «т I I I . Р.
покой, infar £
покрывать, ч» *Ч V. Р. А.; щfirar, firer И. Р. А.
пол-, полу, половина, чга.
поле, %щ п.
полено, «те; п.; efiro £
полный,, чяп f. «г.
половодье (высокая вода) ц ш.
полагать (— думать) ия IV. А.
положить на, яигот I I . Р. А.
получать, ни I. А.
понимать, толя I. Р.
попадать в ( = пронзать), его
IV. Р. (йод).
попасть (ударить), «я I I . Р.
поражать (мечем), иц I. Р. А.
порицать, fips I. P.; faros VIII.
Р. А.
порода, srrfa f.
поручить, fsrast VII. P. A.
посвящать, з ч ^ I. P.
посвящение (арийцев), зтеотп.
посещать, «го I. P.; nfcro VI. Р.
поскорей, rafcw; чщ.
после, Ч'тптт.
последний, чг*аи £ щ; впт £
постоянство, чч п.
послушание,
ш.; »пшт
послушный,
посол, | н т .
постепенно,
поступок, *д п.
посылать, япп caus.; iv caus.
потому, ан«.
похитить, §чг> I. P-; чге^ I. Р. А.
почему, ъщ; относ. ян?г.
почва, ?fag! f.
почет, чгКя (•; тт. п.

почитать, ч«г I. Р.; да X. Г.;
дгз I.A.; зчга II. А.
почитание, wfat £; дзт t
почтенный, jf; ч?°.
пояс, ЙЧ1Н1 £
поэт, wfe га.
поэтому, ЧГЯР; чптагправда, «та п.
правило, tafvi m.
правильный, ш .
правитель, игщ т.; пзи т .
править, иге I I . Р.; стп ж V.
Р.А.
право, чя т .
празднество, з л я т .
превосходный, ячч, £ «т.
предание, wfe.f.
преданность, wft« £
преданный, ид;,
предатель, ftfirere ш.
предписание, чпэтг т.; чгаг £
предписанное, ftife».
предписывать, fa4t I I . Р. А.
предпринимать, чти L. А.
предстоять, цнщ'Я! IL Р.
презирать, чгаяя IV., VIII. А.
преимущество, mat та.
преисподняя, чта ш.
преклониться, *ш I. Р.
прекращать, ftrew I. А. и caus.
прекращаться, щ IV. Р.
пренебрегать, «т I I I . Р.
преодолевать, тг X. Р.
преподавать, чгштачбт.
препятствовать, nfeftr^ Ь Рл
ef?ra4 I I . Р.
преступать, чНйяда IV. Р.; I. Р. А.
прибегать, зтотв I. P.; mz IV.
А.; чтРт I. Р. А.
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прибегать к помощи, итог тц
IV. А.
приблизиться, ^ + за II. Р.; зчта I. Р.
прибыть, чпчд I. Р.
приводить, ЗФЙ I. А.
привратник, gr:*q m.
привязать, до IX. Р. А.
прижимать, чЫ X. Р.
призывать, чту I. Р.
приказание, чтят f.; тггея пприказывать, чп+аи VI. Р.; чпат IV. Р.
прикасаться, vnt VI. Р.
прикрывать, 4rtW,twtII.P.A.
прилежание, заатп ш.
приносить, чтят1 L Р. А.; чщ
I. Р. А; в жертву, чв I. Р. А.
(кому — Асе, кого, что —
Inst).
принимать, щ IX. Р.; ч щ LL
Р. А.
принц, яятт т .
присесть, тяня I. Р.
прислушаться, ч VIII. Р. А.
приходить, чищ I. Р.; х + чт
II. Р.
причина, чптчг n ; %g m.
приятный, ичтвт, f- чп.
проводник, % т.
продолжаться, идя I. А.
проживать, 45 I. Р.
проживание вместе, *игея п.
произведение (литерат.), та т.
произнести, те I. Р.
ПРОИСХОДИТЬ, *Г, Wg I. P. A.;

5R

IV. А.; щц идя I. А.; этоз
IV. А.; ТЧГО5 IV. А.; зззи
IV. А.
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проклятие, тгга ш.
пронзать, его IV. P. (firm),
проникнуть, птот VI. Р.
проницательность, ul f.;
пророк, яяпг т .
просить, чя X. А. (дв. Асе),
просить милостыню, fira I. A.
прославлять, щ I. Р. А.; ж
II. Р. А.; *ж IL А.
простокваша, зги п.
прохладный, я?н.
ПрОХОДИТЬ, Ч1ТЯНЯТ I V . Р., I. Р . А .

прочувствованный, т^ял.
прочесть, щ caus.
пруд, eml f.
прут, efe f.
прыгать в верх, ЗРЯ I. А.
прятать, 5« !• Р- (j«)птенец, finj т.; лтач! ш.
птица, faun m.
путь, я т m.;nf4m.; — средство,
зчта т .
путь добрых дел., «яятп ю.
путешествие, чип f.; тгсшч п.
пчела, vtfa ш.; шп ш.
пьянеть, из IV. Р.

Р.
раб, 4-ая каста, ч$ т.; ата т .
рабыня, ггв? f.
ради, °чгая.
радоваться,яя IV.Р.; я з IV. А.
радостный, а«г.
развязать, тег VI. Р.
раздутый, ЗЗЕ.
разграбить, gns I. P.
разеудок, gfet f.
различый, fefe\j, f. ч«т.
размышлять, та I. P.;

разрешение, чтдзт f.
разрушить, ни; VII. Р.; «ян

IP.
разсказывать, дав X. Р. (чгаа).
разум, afe f.
рана, т п.
ранить, щ VIII. Р. А.
рано. тат.
расплющить, Pro VII. Р
расположенным быть, чгчтза I.
Р. А.; Щ IV. Р.
расти, ъц I. Р.; дч I. Р. А.
резать, at I. P. (afa); «я; VI. Р.
(даа).
речь, яга £
решение, Гнчш т .
решить, £то V. P.; ftraffl. P. A.
решимость, ч1н £
рог, 4 f п.
род ( = семья), ага п.
род, ят!н £
родить, тт I I . А.
родина, « а и т.; шл т .
родители, fi>^ dual,
рождаться, щ IV. А. (зло); з?оа IV. А. ч
рожденный дважды, fgst, £ w;
fgsnfH m.
роздать, ftwst I. P. A.
рот, wa п.
рубить, чгаэя VI. Р. (ЗРИ).
ругательство, чстятая п.
рука (bracchium), тая т.; 5fct
т . в.; лп| т .
рука, trrfin mрукопись, трязв п.
рупия, рубль, «та п.
рушиться, ия I. Р.; «гас I. Р. А.
рыба, щщ т.; яяк т.; яЬг т .

сад, з л и п.
садиться, зчБгоЛТ.Р.; fswjl.P.
сбрасывать, tid I. P. A.; rot I.
Р. А.; «т I I I . P. А.
свадьба, ftrare m.
свекор, »з*гт т .
свекровь, «aw f.
сверх-человек, «Гниии, f. ^.
светило, wiifna п.
свидетель, wfe^ m.
свод законов, ъ&я f.; чячпвэгп.
святой, нгу; — ые меаа, ггй п.
север, з г Ы fe
северный,
сегодня, ч я .
семейство, эрг п.; дг*я п.
сено, чте т .
сердиться, я ч IV. Р.; ащ IV. Р.
сердце, р
в.; ^ , f.
серп (луны), гк?п f.
сестра, тац f.
сесть, fea I. P.; зтйазт VI. Р.
сетовать, йгегц I. Р.
сеть, яга п.
сеять, su I. Р.
сжечь, а? I. Р.
сидеть, яа I- P. (ehs); чте I I . А.
сидение, чтая п.
сила, я я п.; srfk f.
сильно, чтч.
сильный, «на*,
сиять, y i I. A ; trat I. А.
сияние, чй*п f.
скот (мелкий), та т .
СКОТОВОДСТВО, UI3JUI3I П.

скромность, ^ f.
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слава, эгНн f.; srarac nсладкий, *зтг.
следовать, ч т ч I. Р.
слеза, чиг п.
слезать, чтете? I. Р.; чгая I. Р.
слово, «гая п.; таг т.; эта f.
слон, чщ т.; tsfWw; «Jifw.
Слуга, чят т.; igq> т.; гтн т .
служанка, тш? f.
служить, щя I. А.
служить к чему, гкп I. А,
слух, *тя f.
слышать, чг V. Р. А.
смерть, яги т.; тзв п.
смешение, я « т .
смотреть, ? э I. А.
СМЫСЛ, Ч1Ч П).

снаряжать, вчп IV. Р.
снова, дчт.
сновидение, ?ятя п.
сносить, не I. А.
сноха, ячт f.
собака, igsj га., f. «гст1.
собрание, я ш fсовершать, чт I. Р.; я*ттзт I. Р.;
я; VIII. P. A.; ftrvi caus.
согласно, ЧРГ, «гат°.
соглашение, вня т .
согнутый, яяг, f. чт.
сожрать, и з I. P-; ^ятз I. Р.
сосать, $ I. Р.
соединяться, дзг VII. Р. А.; щт I. А.
солдат, Hfasi; га.
солнце, нтч т.; н5 т.;
т.; fP[ ш.
соль изпг п.
сомнительный, riferu, f. чп.
СОН, ?51Я Ш.
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т.;

сокровищница, ^ht? m.
сопровождать, чгъпц. I. P.;
I I . Г.; ч ^ I. Р.
созвездие, =татг п.
соседний, чнТнад т .
составлять, гъ X. Р.
составитель, яч т .
составитель (ведических гимнов), •щ т .
сострадание, згат £; ятстя и.;
этт f.
состязаться, fera I. A.
СОТВОРИТЬ, ^at V I . Р.

сотрясаться, «кит I. А.
сосуд, \а т., ишз п.
сохнуть, я * IV. Р.
сочинение, «иг т., и*«и п.
сочинять, га X. Р.
спасать, ?| I. Р.
спасение, «fie f.; яга т.; f4впщ п.
спать, era II. Р.
спина, От5 п.
спорить, Газа I. А.
способный, 4w, f. чгт.
спрашивать, tres VI. Р. (пв).
сражаться, gv IV. А.
сражение, от т . п.; Я\8 п.
средний, tram.
срок, згта т .
срубать, чоэат VI. Р. (»*я).
ссора, я я я ш. п.
ставить, чт Ш . Р. А.
становиться, »[ I. P. A.; g?t I. A.
старый, ц&старший, дчтая, f. $; &ns m.
стена, tVfw f.
стеречь, тго I. Р.; та I. Р.
стихотворение, ята» п.

стих Ригведы, mm £
стойкий, УЙТ, f. чп.
стоять, * т П . P. (fires),
— на, ч»г\я5т I I . Р.
стража ( = часть ночи), хпря т.;
агат f.
сторона, чщ m.
страна, far £; $6* m.
странствовать, «t I. P.; «с
IV. P.
страх, чч m.
стрела, *g т.; ж m.
стремиться, wr L A. (Dat.).
столб (жертвенный), ga m.
стул, чгточ п.
стыдиться, ?f IIL P. A.
стыдливость, ij! f.
судьба, fafa т.; евяп п.
сумерки, щут t
супруг, ч(я m.
супруга, итч! f.; чиТ f; srg f.
существовать, см. быть,
схватить, п IV. Р. А.
сходиться, Фтц I. А.
счастье, в « п.
счастье, богиня счастья, чгг £
считать, we X. Р. (питч),
сын, дчг т.; j g т.; чптящ т .
сыпать, ^ VI. Р.
седобный, ним.
сюда, 4i%

Т.
таинство,
так,
также,
там, н*.
тварь, чзп f.; а щ п.
творить, чз[ VI. Р.

творение, ^йг £
творец, eif m.
текст, дач т .
:
тело, eg« п.; irA п.
тень, vim f.
теперь, ч^чт; чет.
терпение, ^и п.; erfiw f.
терпеть, те I. А.
тесть, щ^с т.
течь, ъц I. Р. А.; « I. Р.
теща, «3*j f.
товар, ччч п.
товарищ, vwn m.
тогда, наг.
только, Л9.
топливо, sfmi f.
топор, щ ^ т .
торговля, aiftjw п.
тощий, em, f. «т.
требовать, «« X. А. (да. Асе).
трижды, firer.
тройной, ftrvc
трудно находимый, Оттуда, яч.
тухнуть, потухнуть, пч IV. Р.
туча, йч т.; erfe т .
тучный, чТчтяжба, «гатит т .
тяжелый, 2^.

У.
убегать, чягч I. А.
убить, я ^ П . Р.; ^

саш.; ч

caus.

уводить, чпиТ I. Р.
угочь, чпр< ш.
удерживать, nfefira I. P.; wfaTFi I I . P. = наказывать,
IX. P. A.
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ужасный, iak, f. чп.
узда, xfm m.
узы, чтя m.
уйти, JT«t I. P.
украшение, ¥рщ п.
улица, тал f.
ум, *й f.; afe f.
умирать, ч VI. A. (firo).
умывать, fsra I I I . P.
упереть, ч п ш IX. Р., V. Р.
урок, т г ш.
услыхать, sj Y. Р. А.
успокаиваться, дат IV. Р.
уставать, чц IV. Р.
устанавливать, ага caus.
устрашать, гд caus.
утром
ухо, гш т .
учебник, ягеа п.
ученик, ftjisq т.; ч!^<аГ^И т .
ученость, fean f.; чтг п.
ученый, чпйн; fejftj чйгея.
учинить, я; V. Р. А.
учитель, ire т.; чпша т.; зщvura т .
учить, обучать, чпигачб?; эттэтг VI. Р.; чз caus.
учиться, учить что, ftra I. А.;
чпчя IV. Р.

Ф.
формула (жертвенная),

X.
хвала,
хвала! чтщ indecl. с. dat,
хвалить, т И. P. A.; i g I I . А.
хлеб (зерно), чтя» п.
хлебнуть, чпч» I. Р.
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хозяин, wifiH ш.
холодный, чтн.
хороший, war, t чп.
хорошо, 9*а^хотеть, *ч VI. Р. (
хотя, чпи
храм, эт*5| п.
хранить, щ I. Р.

ц.
царапать, fcnsi VI. Р.
царица, ет?; xr%v?; тнЛ f.
царица (первая), mraufstrl t
царственный мудрец, rrarfS m.
царство, тют п.
царь, ччг; чч?н; TTSR; ixfra; з з ;
цель, «« т .
целый, «та, f. ТТ.
цепь ( = ожерелье), WT т .
цистерна, яга! f.
циновка, «г т .

часть, н т т .
чело, Я5ггг т .
человек, нг, т.; я; зга;
ЯГТЧЧ; « и

га.

челюсть, щ ш.
черный, хеш, f. чггчетверть, отг т .
четырехногнй, дяяпг т .
читать (вслух), из I. Р.; вч
caus.
член, щ п.
чрезвычайно, чп%°.
чтить почитать, а^з I. А.; Оц
I. А.
чужой, те, f. чп.

ш.
шаг, та п.
шакал, жпг т.; трпц ш.
шакал-самка, тщщ\ f.
шея, гите п.
широкогрудый,
Щ.
щедрый,

Ю.
юность, гйач п.

Я.
яд, fee п.
язык, wrat С; (орган речи)

ТАБЛИЦА
сочетаний конечных звуков с начальными.
(Правил» sandhi)
Конечные
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ВВЕДЕНИЕ
В БУДДИЗМ
Настоящее учебное пособие предназначено для углубленного изучения основ буддийского мировоззрения и религиозно-философской мысли. С целью ввести будущего
специалиста в серьезную проблемную область изучения
этой культуры и тем самым хотя бы частично преодолеть
содержательно-смысловой разрыв между фундаментальными научными исследованиями буддизма и практикой высшей школы.
Учебное пособие будет полезным для студентов, аспирантов и преподавателей, специализирующихся в религиоведении, культурологии и истории философии.
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Ермаков Т. В.,
Островская Е. П.,
Рудой В. И.

КЛАССИЧЕСКАЯ
БУДДИЙСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ
Работа, написанная ведущими буддологами России,
посвящена развернутому изложению и анализу воззрений
школ сарвастивада и саутрантика, образующих классическое направление буддийской философской мысли Индии
эпохи древности и раннего средневековья.
Учебное пособие будет полезным для студентов, аспирантов и преподавателей, специализирующихся в религиоведении, культурологии и истории философии.
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ЙОГА:
БЕССМЕРТИЕ
И СВОБОДА
Книга выдающегося румынского историка и феноменолога религии Мирчи Элиаде (1907 - 1986) «Йога: бессмертие и свобода» давно считается классическим исследованием горизонтов индийского духа. Автор создает представление о йоге как о целостном, универсальном духовном
мире, разные элементы которого соответствуют разным
культурным уровням, состояниям сознания и даже слоям
традиционного общества. Именно в среде автохтонного,
доарийского населения Индии М. Элиаде прослеживает
истоки йоги, акцентируя свое внимание в основном на ее
«неклассических» образцах. Йога из конкретной ортодоксальной школы индуистской философии становится у него
инициатическим пространством, в котором ищущий, проходя через испытания, приобщается к ценностям бессмертия и свободы и обретает статус дживанмукты — «освобожденного при жизни».
Для всех, интересующихся духовной культурой Индии
(и не только Индии).
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КРАТКИЙ
РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ
Впервые богатство английской идиоматики в доступной
форме представлено читателю в виде русско-английских
соответствий.
Благодаря удачно найденным русским образным эквивалентам, изучающие язык смогут открыть для себя яркость
и выразительность английской фразеологии. Новизна и
удобство издания состоит в объединении в рамках одной
книги наиболее употребительных разговорных фраз, образных слов и выражений, пословиц, поговорок и крылатых слов.
Словарь адресован самому широкому кругу изучающих английский язык и содержит около 2000 единиц.
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ИСТОРИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УЧЕБНИК, ХРЕСТОМАТИЯ, СЛОВАРЬ
В основу учебника положен курс лекций, который в течение ряда лет читается авторами в Ленинградском университете. Учебник построен по принципу проблемного изложения материала, что позволяет глубже осветить общую
перспективу развития каждого из аспектов языка, а также
выявить и сопоставить специфические черты развития каждого исторического периода по данному кругу проблем.
Предназначается для студентов институтов и факультетов иностранных языков.
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СОВРЕМЕННЫЙ
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКОЛОГИЯ
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
МОРФОЛОГИЯ. СИНТАКСИС
Учебник предназначен для студентов филологических
факультетов университетов. О н представляет собой теоретический курс, в котором дается системно-функциональное описание фонетики, лексикологии, словообразования,
морфологии и синтаксиса русского языка.
Написан в соответствии с программой по современному русскому языку для филологических факультетов.
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АНТИЧНЫЕ ПИСАТЕЛИ.
СЛОВАРЬ
Словарь «Античные писатели» представляет собой высоконаучное издание, подготовленное опытным коллективом специалистов. Данная книга должна стать прекрасным
справочным пособием для всех интересующихся античной
философией, историей, литературой, римским правом, античной религией и ранним христианством.
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УЧИМ
ЯПОНСКИЕ ИЕРОГЛИФЫ
Впервые переведенное на русский язык пособие по чтению и письму японских иероглифов содержит группу из 881
основных знаков, принятых в качестве обязательного минимума в японских начальных школах, и 1850 общеупотребительных иероглифов, рекомендованных Министерством просвещения Японии для использования в средствах
массовой информации. Для основных иероглифов приводится порядок их начертания, варианты наименования и
наиболее часто встречающиеся значения наряду с примерами применения в сочетании с другими иероглифами. Для
облегчения поиска нужного иероглифа в конце книги дается указатель всех входящих в него иероглифов в порядке,
определяемом фонетической транскрипцией. Имеется также словарь слогов (в азбуках катакана и хирагана}. Пособие предназначено для всех, изучающих японский язык.
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Ю. В. Откупщиков

К ИСТОКАМ
СЛОВА
Настоящая книга вводит читателя в интересный и своеобразный мир слов, имеющий свои особенности и закономерности, свои нераскрытые еще тайны и загадки, свою
историю. В ней рассказывается об одном из наиболее увлекательных разделов науки о языке — этимологии. Читатели узнают о приемах и принципах, которыми руководствуется эта наука, о трудностях, встречающихся на пути к истокам слова.

•
>ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ<

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ И КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА

Издательство «ЛАНЬ»

fe

КНИГА.Почгой
УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ1

Мы рады Вам сообщить, что с 1 января 1998 года
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Для того, чтобы воспользоваться этой услугой
и приобрести книги нашего издательства,
Вам нужно заполнить почтовую карточку
и отправить ее по нашему адресу:
7 93029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. /
(Иэнательаво«Лань») Денисовой С. В.

Образец заполнения почтовой карточки:
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Куда: 193029, Санкт-Петербург,
пр. Елизарова, д. 1 (Издательство «Лань»)
Кому: Денисовой С. В.
Адрес отправителя:
J 98216, Санкт-Петербург,

Ленинский проспект, д. 5, кв. 40
Ельскому Юрию Михайловичу
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•Э Книги нашего издательства:
история и философия
учебная литература
литература для вузов

иностранные языки
специальная литература
справочники и словари
медицина и психология
развивающая литература
астрология и метафизика
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Обмен, вт. ч. междугородний
Формирование контейнеров в любую точку страны
Ответственное хранение по договорным ценам
Экспедирование и перевозка книжной продукции Москва —
Петербург, Петербург — Москва
•> Гибкая система скидок
•> Приглашаем к сотрудничеству авторов и издательства для
совместного выпуска книг
Рукописи
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